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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общеобразовательных дисциплин, 

изучается на базовом уровне. 

 Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» предназначена для изучения русского языка в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Русский язык», и 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 требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

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

учебной дисциплины:   

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 



• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Содержание рабочей программы структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим у студентов развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык и 

речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, поскольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется 

употреблению единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью.  

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 

способствует подготовка студентами устных выступлений, рефератов, 

информационная переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, 

аннотаций и т.д.).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями, 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи студентов.  

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы 

над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру 

русского и других народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей студента, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение 

придается изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков 

самоконтроля и потребности студентов обращаться к справочной литературе 

(словарям, справочникам и др.). 



При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

• 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; 

• метапредметных: 

• 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; 

• предметных: 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

• сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

• владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  78 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося -  39 часов. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 44 

контрольные работы 1 

курсовая работа(проект) (если предусмотрено) - 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

- составление таблиц; 3 

- составление схем; 4 

- составление текстов разных типов речи; 12 

- подготовка рефератов, сообщений. 20 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.02 Литература 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является составной 

частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский 

язык и литература. Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература. 

Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Литература» (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(общеобразовательный цикл). Рабочая программа учебной дисциплины разработана в 

соответствии с  примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины 

литература для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол 

№ 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО»)  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык и литература», 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 требований федеральных государственных образовательных 



стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

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

дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;  

• формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 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; 

- 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. 



1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося -175 часов,  в том  числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 58 часов. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические работы              61 

     контрольные работы 5 

     сочинения 4 

     дискуссия 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

- чтение художественной литературы, заучивание стихов; 

-работа с первоисточниками, словарями, справочниками, энциклопедиями 

при подготовке докладов, сообщений, написании сочинений, рефератов; 

- исследовательская работа.  
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1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.03 Иностранный язык 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Английский язык» является  

учебным  предметом  обязательной  предметной  области  «Иностранные  языки»  

ФГОС  среднего  общего  образования. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе общего образования, учебная дисциплина «Английский язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 



 В учебных планах ППКРС,  ППССЗ  место  учебной дисциплины  «Английский 

язык» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Область применения программы 

Рабочая программа по Английскому языку является частью основной    

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях».   

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

предназначена для изучения английского языка в профессиональных  образовательных 

организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего  

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  

дисциплины  «Английский  язык»,  и  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  требований  федеральных  государственных  

образовательных  стандартов  и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 

06-259). 

В программу включено содержание, направленное  на  формирование  у  обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе общего  

образования  с  получением  среднего  общего  образования;  программы  подготовки  

квалифицированных  рабочих,  служащих  (ППКРС);  программы  подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами 

английского языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

•  направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности; 

•  интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными  

основами  литературного  и  художественного  образования  (ознакомление с  



образцами  зарубежной  литературы,  драматургии,  музыкального  искусства, кино и 

др.); 

•  полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в 

процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

•  лингвистической —  расширение знаний  о  системе  русского  и  английского 

языков,  совершенствование  умения  использовать  грамматические  структуры  и 

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование 

приобретенного словарного запаса; 

•  социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе  

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

•  дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации 

связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе 

демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

•  социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого  языка  и  развитие  умения  строить  речевое  и неречевое  поведение 

адекватно  этой  специфике;  умение  выделять  общее  и  различное  в  культуре 

родной страны и англоговорящих стран; 

•  социальной —  развитие  умения  вступать  в  коммуникацию  и  поддерживать ее; 

•  стратегической —  совершенствование  умения  компенсировать  недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

•  предметной —  развитие  умения  использовать  знания  и  навыки,  формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Содержание  учебной  дисциплины  «Английский  язык»  делится  на  основное, 

которое  изучается  вне  зависимости  от  профиля  профессионального  образования,  и 

профессионально  направленное,  предназначенное  для  освоения  профессий  СПО  и 

специальностей СПО технического, естественно-научного, социально-экономического 

и гуманитарного профилей профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

•  заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в  

летний/зимний  молодежный  лагерь)  с  указанием  своих  фамилии,  имени, отчества,  

даты  рождения,  почтового  и  электронного  адреса,  телефона,  места учебы, данных 

о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

•  заполнить  анкету/заявление  о  выдаче  документа  (например,  туристической 

визы); 

•  написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 



•  составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а  

также  на  освоение,  повторение  и  закрепление  грамматических  и  лексических 

структур,  которые  наиболее  часто  используются  в  деловой  и  профессиональной 

речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

•  аутентичность; 

•  высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 

•  познавательность и культуроведческая направленность; 

•  обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование  

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

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

дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на  

английском  языке  в  различных  формах  и  на  различные  темы,  в  том  числе в  

сфере  профессиональной  деятельности,  с  учетом  приобретенного  словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

•  формирование  и  развитие  всех  компонентов  коммуникативной  компетенции: 

лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,  социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

•  воспитание  личности,  способной  и  желающей  участвовать  в  общении  на  

межкультурном уровне; 

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

•  личностных:  

Л1 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 



 Л2 сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 Л3 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 Л4 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

 Л5 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

 •  метапредметных: 

регулятивные:  

Р1  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

познавательные: 

П1  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

коммуникативные: 

К1  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

К2  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

 •  предметных: 

Пр.1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;  

Пр.2  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 Пр.3  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах с носителями английского 

языка; 

 Пр.4  сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 175 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов; самостоятельная работа 

обучающегося – 58 часов. 



1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

практические занятия 117 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа (домашнее задание): 

- заполнение анкеты  

 

3 

- создание презентации 2 

- составление объявления, меню, резюме 6 

- письмо  4 

- подготовка сообщения с использованием Интернет-ресурсов  26 

- приготовление блюда по рецепту 4 

- составление коллажа 5 

- составление схемы/плана 3 

- справочная статья 5 

 

1.5 Итоговый контроль в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области «Математика 

и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 



В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для 

изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Математика», 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 требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математиче¬ского мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 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 естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- 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; 

- 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. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 351 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 234 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 117 часов. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

  лабораторные работы - 

  практические занятия 164 

  контрольные работы 4 

  курсовая работа(проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 



в том числе:  

- выполнение упражнений, решение задач  

- подготовка презентаций, рефератов;  

- выполнение индивидуальных или групповых проектов.  

 

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.05 История 

 1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО20.02.02 

«Защита в чрезвычайных ситуациях». 

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

дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 



• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну);(Л1) 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;(Л2) 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;(Л3) 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;(Л4) 

- 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;(Л5) 

• 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;(Р1) 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;(К1) 

- 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;(П1) 



- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; (Р12 ) 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;(К2) 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;(Р3) 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; (ур.1) 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; (ур.3) 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; (ур.3) 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; (ур.3) 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. (ур.2) 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, включая практические 

занятия, -  117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 58 часов. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 58 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  



     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Составление схем и таблиц 8 

Работа над индивидуальным проектом 7 

Разработка опорных конспектов по теме  4 

Написание сообщений по теме и подготовка презентаций 12 

Написание эссе 4 

Выполнение творческих домашних заданий 16 

Выполнение упражнений, решений ситуационных задач 8 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.   

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.06 Физическая культура 

 1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Область применения программы 

Программа учебной  дисциплины «Физическая культура» служит основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с 

учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 



Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).   

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

дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей:  

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

¬оздоровительных средств и методов двигательной активности; 



- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 



• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

-владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; владение 

техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

- практические занятия 102 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

- составление комплекса упражнений; 28 

- подготовка рефератов. 30 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 



В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее - рабочая программа) является частью основной профессиональной 

образовательной программы (общеобразовательный цикл). 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 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 требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

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

дисциплины: Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



• основы формирования здорового образа жизни;  

•  основные положения российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан;  

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

• порядок первоначальной постановки на воинский учет; 

• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту, альтернативной 

гражданской службы;  

• задачи РСЧС и гражданской обороны; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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; 

• 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; 

- 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 рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося -105 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 35 часов. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

- практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

- подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий; организация режима дня, 

труда и отдыха, рационального питания и двигательной активности и др. 

35 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.08 Информатика 

 1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях».   

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена 

для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», 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 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

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

дисциплины: Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 



• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику практических занятий, проект-ной деятельности, рефератов, виды 

самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 

специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 



• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 



- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 



- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося -175 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 58 часов. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

- лабораторные занятия  

- практические занятия 97 

- контрольные работы  

- курсовая работа ( проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:   

- подготовка сообщений, докладов 11 

- решение задач 11 

- выполнение упражнений 10 

- создание электронных таблиц, презентаций, сайта 18 

- подготовка к контрольным работам, зачету 8 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.09 Физика 

 1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общеобразовательных дисциплин, 

изучается на профильном уровне. 

Область применения программы 



Программа учебной дисциплины «Физика» (далее - рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы (общеобразовательный цикл) по 

специальностям технического профиля. 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для 

изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физика», 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 требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

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

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 результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий;  

• делать выводы на основе экспериментальных данных;  

• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

• измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и  

телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 



В рабочей программе по физике для специальностей технического профиля в профильную 

составляющую входит раздел «Электродинамика» профессионально направленного 

содержания, необходимого для усвоения профессиональной образовательной программы, 

формирования у студентов профессиональных компетенций. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностные:  

- 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); 

• метапредметные: 

М1 познавательное УУД   

- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

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

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности); 

М2  

- 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); 

М3 

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

М4  

- умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность); 

М5 познавательное УУД 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах); 

М6 коммуникативное УУД  

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 

• Предметные  



 -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 делать выводы;  

- сформированность умения решать физические задачи; сформированность умения 

применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной 

жизни;  

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников). 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 268 часов, том числе обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 179 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 89 часов. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 268 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  179 

в том числе:  

- лабораторные работы 

-  практические занятия 

-  контрольные работы 

14 

64 

6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 89 

в том числе:  

- подготовка реферативных сообщений; 10 

- решение расчетных и ситуационных задач; 20 

- работа с учебником, с учебно-методическими пособиями; 20 

- составление таблиц, схем по теме занятия; 10 

- подготовка презентаций; 15 

- подготовка к лабораторным, контрольным работам. 14 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД.10 Химия 



 1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для 

изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. 

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 требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

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

дисциплины: 

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, 

без опасного обращения с веществами в повседневной жизни).              

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; 

• 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; 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося -117 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 39 часов. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 



Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

  лабораторные работы 29 

  практические занятия 5 

  контрольные работы 2 

  курсовая работа(проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

- подготовка рефератов с использованием интернет-ресурсов; 19 

- составление таблиц; 10 

- составление структурно-логических схем конспектов отдельных тем. 10 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.11 Обществознание 

 1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «Обществознание» разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Обществознание», 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 требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования  (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259).  



Актуальность программы учебной дисциплины «Обществознание» определяется тем, что 

имеет интегративный характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как 

философия, социология, экономика, политология, культурология, правоведение, 

предметом которых являются научные знания о различных аспектах жизни, развитии 

человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской 

позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых 

обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими 

людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 

мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, 

роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также 

изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной 

жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов: 

учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает 

дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и 

категорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний, 

обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 

социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 

общества как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 

экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 

гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представления о 

возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения образования и 

работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения 

успеха в различных сферах социальной жизни. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, изучение обществознания имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования.  

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественнонаучного 

профилей профессионального образования интегрированная учебная дисциплина 

«Обществознание», включающая экономику и право, изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. Изучение обществознания завершается подведением итогов 

в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 



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

дисциплины:  

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

-  воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 



• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

знать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

1.регулятивное учебное действие 

- 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; 

2.Познавательное учебное действие 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

 - способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

3.информация  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

4.информация 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

5.регулятивное учебное действие 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

Предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 



- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Реализация рабочей программы «Обществознание» рассчитана, согласно, учебного плана 

на максимальную учебную нагрузку обучающегося в объеме 162 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося составляет 108 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

- подготовка докладов; 10 

- подготовка индивидуальных проектов с использованием 

информационных технологий; 

15 

- подготовка рефератов с использованием Интернет-ресурсов. 29 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.12 Родная литература 

 1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Родная литература» является составной частью 

общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский язык 

и литература. Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Родная литература» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Область применения программы 



      Рабочая программа по родной (удмуртской) литературе составлена на основе 

регионального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и программы средней школы по удмуртской литературе под 

редакцией Л.П. Фёдоровой  ( Ижевск, Удмуртия,2009)  

      Знакомство с удмуртской литературой направлено на формирование представления об 

удмуртской литературе как части Российской культуры, привитие интереса молодых 

людей к истории, культуре и традициям родного края, воспитание патриотизма и 

гражданственности. В программу включены произведения, отличающиеся не только 

познавательной, но и высокой воспитательной направленностью, касающиеся проблем  

экологии, культуры и т.д. 

       Главное направление программы - проникновение в удмуртскую литературу, 

индивидуальный стиль писателя. При этом внимание сосредоточивается не столько на 

словесном материале, сколько на идейно-изобразительных особенностях художественного 

произведения. В программу включены разнообразные виды самостоятельной работы 

(составление плана, тезисов, конспекта, подготовки реферата, самостоятельный анализ 

текста). Творческие работы в жанре эссе, отзыва о произведениях, сравнение 

произведений удмуртских писателей с произведениями русских писателей и другие. 

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

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;  

• формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе удмуртского 

народа как части отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике удмуртской литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе родного края;                                                                 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

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; 

- 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. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 18 часов. 

1.4 Объём 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:  

     практические работы          16 

     контрольные работы 2 

     сочинения 2 

     тесты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

- чтение художественной литературы, заучивание стихов; 

-работа с первоисточниками, словарями, справочниками, энциклопедиями 

при подготовке докладов, сообщений, написании сочинений, рефератов; 

- исследовательская работа.  

10 

6 

 

2 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.    

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.13 Биология 



 1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Биология» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Биология» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.   

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Биология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы (общеобразовательный цикл) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО. 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); 

 истории развития современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях 

в биологической науке;  

роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины 

мира;  

методах научного познания;  

овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий;  

определять живые объекты в природе;  

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений;  

находить и анализировать информацию о живых объектах; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в процессе 

изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; 

 сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы 

с различными источниками информации;  

воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью;  



уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;  

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира (Л1); 

понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека  (Л2); 

-способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования  (Л3); 

-владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в профессиональной сфере  (Л4); 

-способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества;  

-готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе  (Л5); 

-готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  (Л6); 

-обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования (Л7); 

-способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде  (Л8); 

-готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами (Л9); 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных): 

-осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (Р1); 

-повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений;  

-выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации (П1); 



-способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий (К1); 

способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 

изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов (П2); 

-умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах  

(П3); 

-способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности  (П4); 

-способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач  (П5); 

-способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение)  (Р2). 

Предметных : 

-сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира;    

-понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

для решения практических задач; владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

-владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

-сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

-сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 36часов; 

самостоятельной работы обучающегося -18 часов. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 



в том числе:  

- лабораторные  и практические занятия 16 

- контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

 - решение задач 4 

 - работа над проектом 14 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ. 01 Основы философии 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 354; 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ повышения квалификации и переподготовки 

работников в учреждениях СПО. 

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

учебной дисциплины:  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующей цели: формирование 

представлений о развитии философии, её структуре и главных проблемах на различных 

этапах её становления. 

При реализации поставленной цели изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

• дать определение философии и рассмотреть основные этапы её исторического 

развития; 

• показать отношение фундаментальных проблем философии к современной 

общественной жизни; 

• сформировать целостное представление о месте философии в духовной культуре; 

показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные категории и понятия философии; 

• роль философии в жизни человека и общества; 

• основы философского учения о бытии 

• сущность процесса познания; 

• основы научной, философской и религиозной картин мира; 

• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

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, 

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.  

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

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

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося -  24 часа. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

- практические занятия 34 

- контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

- подготовка сообщений 6 

- заполнение таблиц 6 

- заполнение словаря философских терминов 4 

- написание эссе 4 

- подготовка к зачету 4 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме зачета.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 02 История 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «История» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ повышения квалификации и переподготовки 

работников в учреждениях СПО. 

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

учебной дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

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

политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (20 и 21 вв.); 



-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце 20 – начале 21 вв.; 

-  основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-  назначение ООН, НАТО и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

-  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

В результате освоения 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, 

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.  

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

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

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося -  24 часа. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  



- практические занятия 34 

- контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

- подготовка презентаций 12 

- составление схем, таблиц 8 

- подготовка, зачету 4 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общий гуманитарный и социально – экономический 

цикл. 

Область применения программы   

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

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

учебной дисциплины:   

Целью изучения иностранного языка является развитие коммуникативной компетенции в 

основных видах речевой деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;   

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;   

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В грамматический минимум входят следующие темы: артикли; количественные и 

порядковые числительные; степени сравнения прилагательных и наречий; герундий; 

инфинитив и способы его перевода; согласование времен; видовременные формы 

глаголов; оборот there + be.   



Программа ориентирована на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; языковая компетенция – овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная 

компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; компенсаторная 

компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых 

средств получения и передачи иноязычной информации; учебно-познавательная 

компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.  

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, 

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.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:   

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях. 

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

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций.  



ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ.  

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.  

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.  

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.  

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 

ситуации.  

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций.  

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

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники.  

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.  

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных и 

автотранспортных средств.  

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.  

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций.  

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях.  

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, включая практические 

занятия, -  168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 84 часа. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  252  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   168  

в том числе:    

практические занятия  168  

Самостоятельная работа студента (всего)  84  



в том числе:    

внеаудиторное  чтение,  сообщение  по  теме, 

 составление терминологического словаря  

60  

подготовка образца делового и частного письма  8  

подготовка образца сообщения (доклада) по специальной тематике  4  

выполнение грамматических упражнений  8  

аннотирование и реферирование текстов по специальности  4  

 

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Область применения программы   

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ повышения квалификации и переподготовки 

работников в учреждениях СПО. 

1.2 Цели и задачи учебной 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, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  



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

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, включая практические 

занятия, -  168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 84 часа. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

- практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

- составление комплексов упражнений физкультурной минутки, 

различных видов разминки, утренней гимнастики 

20 

- подготовка рефератов, докладов 10 

- составление комплекса общеразвивающих упражнений 10 

- выполнение комплекса силовых упражнений 10 

- пробег дистанций 10 

- подготовка к проведению общеразвивающих упражнений 10 

- совершенствование техники выполнения различных видов 

упражнений 

 

10 

- подготовка к зачету 4 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 05 Введение в специальность – общие компетенции 

профессионала 



1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала» является частью вариативной составляющей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной составляющей 

основных профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования в Удмуртской Республике по специальности 20.02.02 

«Защита в чрезвычайных ситуациях».  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) 

работников.    

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции 

по аспектам и уровням:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (аспекты: 

ОК 3.1 Планирование деятельности – уровень 2-3;  

ОК 3.2 Планирование ресурсов – уровень 2;  

ОК 3.3 Определение методов решения ситуационных задач – уровень 2-3). 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность (аспекты:  

ОК 4.1 Анализ рабочей ситуации – уровень 2-3;  

ОК 4.2 Текущий контроль и коррекция деятельности – уровень 2-3; 

 ОК 4.3 Оценка результатов деятельности – уровень 2-3; 

 ОК 4.4 Принятие ответственного решения – уровень 3). 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(аспекты:  

ОК 6.1 Поиск информации – уровень 3;  

ОК 6.2 Извлечение и первичная обработка информации – уровень 3;  

ОК 6.3 Обработка информации – уровень 3) . 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в 

том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК.9 Устанавливать психологический контакт с окружающими (аспекты: ОК 8/9.1 Работа 

в команде (группе) – уровень 1-3;  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и социальное значение профессиональной деятельности в рамках 

специальности; 

- понятия профессиональных и общих компетенций выпускника;  

- факторы, влияющие на конкурентоспособность будущих работников; 

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

профессиональной деятельностью); 

- виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности человека, 

способы разрешения проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  составлять структуру доказательства и определять способы доказательства; 

-   формулировать понятия и виды умозаключений; 

-   определять жанры деловой и учебно-научной речи; 

-   выводить правила построения научного текста; 

-   разграничивать виды, формы и средства делового общения. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, включая практические 

занятия, -  82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 41 час. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

- практические занятия 32 

- контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

- выполнение компетентностно-ориентированных заданий 23 

- работа с источниками информации 20 

- работа над индивидуальным учебным проектом 16 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 06 Эффективное поведение на рынке труда 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин.  

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» и Концепцией 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках программ повышения квалификации и переподготовки. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общей 

компетенцией «осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 

профессиональную карьеру». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оценивать состояние рынка труда в регионе, востребованность специалистов; 

– аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

– выбирать источники информации для принятия решения о поступлении на работу; 

– составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

– составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

– применять основные правила ведения диалога с работодателем при 

трудоустройстве; 

– объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

– давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– процедуру и технологию трудоустройства; 

– права и обязанности сторон при приёме на работу и увольнении; 

– способы самопрезентации; 

– правила и приёмы эффективной коммуникации; 

– понятия «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера». 

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:  



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

- практические занятия 16 

-контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа с учебной литературой (заполнение таблиц, составление тезисов, 

структурно-логических схем) 

4 

подготовка докладов сообщений, работа со СМИ 4 

принятие решений и их документальное оформление 4 

подготовка и оформление договоров в соответствии с типовой 

хозяйственной ситуацией 

4 

решение ситуационных задач 6 

подготовка к зачёту 2 

  

1.5 Итоговая аттестация в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 07 История, литература, культура родного края 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «История, литература и культура 

родного края» относится к вариативной части общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. включающего в себя дисциплины в структуре базовой 

подготовки. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «История, литература, культура родного края» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных 



ситуациях» и Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 

Удмуртской Республике. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историко-культурному прошлому родного края, вклада народов 

Удмуртии и ее представителей в достижения российской цивилизации;  

У2 – использовать полученные знания и навыки при оценке проблем культурной 

идентичности и взаимодействии национальных культур. 

Знать:  

З1 – об этнической специфике исторического и культурного развития удмуртского 

народа и других народов Удмуртии в контексте российской цивилизации, основных 

параметрах традиционной материальной и духовной культуры народов Удмуртии; 

З2 – культурно-историческом и этническом своеобразии удмуртской национальной 

культуры и литературы, культуры и литературы других народов Удмуртии. 

З3 – основные концепции происхождения народов Удмуртии; 

З4 – основные этапы социально-экономической истории родного края; 

З5 – основные факты, даты, события и имена исторических деятелей и деятелей 

культуры и литературы Удмуртии. 

Общие компетенции (ОК):  

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

1.4 Объём 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  работы  

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа  (не предусмотрена)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (не предусмотрена)  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, подготовка докладов и пр. письменных работ) 

18 

подготовка к промежуточной аттестации  

 

1.5 Итоговая аттестация в форме зачета. 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 

ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01 Математика 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл математических и общих 

естественнонаучных дисциплин.  

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

- 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. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся по 

базовой и углубленной подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 

части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 

сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 

правилам пожарной безопасности. 

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. 

В результате освоения дисциплины по базовой подготовке у обучающихся формируются 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

людьми, находящимися в зонах 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. 

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося - 24 часа. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

выполнение упражнений, решение задач 18 

подготовка к зачету  6 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 



1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения    

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы по профилю специальности; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов; 

- выполнять графические изображения схем проведения аварийно-спасательных работ; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую     

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды нормативно-технической и производственной документации; 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации  

   (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

- правила чтения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

     - типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

     - средства и методы автоматизации графических работ, принципы работы систем 

автоматизированного проектирования; 

     - технологии компьютерной графики.  

Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

ОК 1- ОК 9;   ПК 1.1-1.3; 2.1-2.5; 3.2 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 



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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях. 

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

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 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 реагирование на чрезвычайные 

ситуации. 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств. 

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лекции 20 

     практические занятия 44 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 

- выполнение отчетов по требованиям Государственных стандартов ЕСКД и 

ЕСТД; 

- описание шероховатостей поверхностей, сварных соединений, резьбовых 

соединений; 

-  выполнение презентаций по темам; 

-  выполнение рабочего чертежа по эскизу; 

-  выполнение заданий: деление окружности на нечетное количество равных 

частей, вычерчивание геометрических тел в различных аксонометрических 

проекциях, вычерчивание дополнительных видов и различных 

аксонометрических проекций с выемкой передней четверти, деталирование в 

аксонометрической проекции; 

- выполнение графической работы в САПР; 

- выполнение графических работ в САПР по ГОСТ; 

- выполнение в САПР схем по специальности. 

 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 02 Техническая механика 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

Область применения программы   

Программа учебной дисциплины «Техническая механика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». Рабочая программа может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

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

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 



- определять напряжения в конструкционных элементах; 

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

- определять передаточное отношение. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

   характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

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

  обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

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

различных видах деформации. 

Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОК 1-ОК 9; ПК 

1.1-1.3; 2.1-2.5; 3.1-3.3 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях. 

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

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

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 реагирование на чрезвычайные 

ситуации. 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3.1 Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3 Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных и 

автотранспортных средств. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, 

 в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  64 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося -  32 часа. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лекции 20 

     практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 03 Термодинамика, теплопередача и гидравлика 



1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Термодинамика, теплопередача и 

гидравлика» является одной из общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Для успешного усвоения дисциплины, приобретения необходимых знаний, умений и 

компетенций к началу изучения дисциплины «Термодинамика, теплопередача и 

гидравлика» обучающийся должен обладать соответствующими знаниями, умениями и 

компетенциями, полученными им при освоении учебных дисциплин гуманитарного и 

социально-экономического цикла, математического и естественнонаучного цикла: 

Математики, Физики, Химии, Информатики. 

Область применения программы   

Программа учебной дисциплины «Термодинамика, теплопередача и гидравлика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать законы идеальных газов при решении прикладных задач; 

- проводить термодинамический анализ теплотехнических устройств; 

- определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи; 

- производить   расчеты гидростатических давлений жидкости на различные поверхности; 

- осуществлять расчеты гидравлических параметров: напора, расхода, потери напоров, 

гидравлических сопротивлений, величин избыточных давлений при гидроударе, при 

движении жидкости; 

- производить расчеты параметров работы гидравлических машин при их работе, насосов, 

трубопроводов, компрессоров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теплотехники, порядок расчета теплопроводности, теплообмена, теплопередачи; 

- основные законы равновесия состояния жидкости; 

- основные закономерности движения жидкости; 

- принципы истечения жидкости из отверстий и насадок; 

- принципы работы гидравлических машин. 

Формируемые компетенции: ОК1-9;  ПК 2.1-2.6; 3.1, 3.2, 4.2 

В части 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

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

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 

В части профессиональных компетенций: 

ПК 2.1 Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6 Организовывать несение службы в аварийно- спасательных формированиях. 

ПК 3.1 Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций.  

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 43 часа. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 



в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 52 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Электротехника и электроника 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения 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, электрические приборы и оборудование с    

определенными параметрами и характеристиками; 

     - собирать электрические схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- электротехническую терминологию; 

- основные законы электротехники; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 



- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

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

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и   

  электронных устройств и приборов; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления 

электрических и электронных цепей; 

- правила эксплуатации электрооборудования. 

Формируемые компетенции: ОК1- 9;  ПК 1.3 – 1.5;2.1-2.5; 3.2, 4.1 – 4.2 

В части 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

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

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 

В части профессиональных компетенций: 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

ПК 2.1 Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов. 



ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций.  

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  54 часа, 

 самостоятельной работы обучающегося -  27  часов. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные занятия 10 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- решение задач; 

- подготовка докладов, сообщений, презентаций; 

- изучение дополнительной, справочной литературы. 

27 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 05 Теория горения и взрыва 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Область применения программы   



Программа учебной дисциплины «Теория горения и взрыва» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Основной целью дисциплины является сформировать представления об управлении 

процессами горения, теоретических основах прогнозирования условий образования 

горючих и взрывоопасных систем, научить определять параметры инициирования горения 

и взрыва и оценки возможности перехода горения во взрыв. Обучить анализировать 

потенциальную взрывоопасность смесей горючего с окислителем и определять 

термодинамические параметры процессов горения и взрыва, узнать методы расчета 

давления в ударных волнах и прогнозирования разрушающего действия взрыва. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва 

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

давления при взрыве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физико-химические основы горения; 

основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения; 

типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, 

принципы формирования формы ударной волны. 

Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, включающие в 

себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

1.1. 

Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях 

ПК 

1.2. 

Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации 

ПК 

1.3. 

Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 

1.5. 

Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ 

ПК 

2.1. 

Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов 

ПК 

2.2. 

Проводить мониторинг природных объектов 



ПК 

2.3. 

Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия 

ПК 

2.4. 

Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 

ситуации 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

ПК. 

3.1. 

Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники 

ПК 

3.2. 

Организовывать ремонт технических средств 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем 

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 

личного 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) 

1.3 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  32 часа. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 



Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 32 

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- составление систематизирующих таблиц; 

- работа с опорным конспектом; 

- составление глоссария; 

- создание компьютерных презентаций. 
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1.5   Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 06 Автоматизированные системы управления и связь 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

Область применения программы   

Программа учебной дисциплины «Автоматизированные системы управления и связь» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности  20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров. 

1.2 Цели и задачи учебной 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; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных   

  технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области  

  профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- основные физические процессы в системах связи и автоматизированных системах 

управления; 

- преобразования сообщений и  сигналов и их особенности, методы передачи дискретных  

  и непрерывных  сообщений и сигналов, элементы сжатия данных и кодирования; 

- основные понятия построения оконечных устройств систем связи; 

- общую характеристику аналоговых и цифровых многоканальных систем связи; 

- информационные основы связи;  

- правила эксплуатации типовых технических средств связи и оповещения; 

- организацию связи и оповещения в единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- принципы построения и эксплуатации автоматизированных систем связи и оперативного 

управления; 

- перспективные направления в технике связи, оповещения и управления.  

Формируемые общие  (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, включаю щие в 

себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

1.1. 

Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях 

ПК 

1.2. 

Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации 



ПК 

1.3. 

Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 

1.5. 

Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ 

ПК 

2.1. 

Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов 

ПК 

2.2. 

Проводить мониторинг природных объектов 

ПК 

2.3. 

Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия 

ПК 

2.4. 

Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 

ситуации 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

ПК 

2.6 

Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях 

ПК. 

3.1. 

Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники 

ПК 

3.2. 

Организовывать ремонт технических средств 

ПК  

3.3 

Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных и 

транспортных средств 

ПК 

3.4 

Организовывать учет эксплуатации технических средств 

ПК 

4.1 

Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуациях 

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, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем 

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 



личного 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 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  34 часа. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- работа с дополнительной литературой, подготовка докладов, рефератов; 

- создание компьютерных презентаций; 

- составление систематизирующих таблиц. 
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1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 



ОП.07 Психология экстремальных ситуаций 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Психология экстремальных ситуаций» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров.  

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать динамику его 

развития;  

- оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 

- вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в чрезвычайных 

ситуациях;  

- учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании экстренной 

психологической помощи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности динамики психического состояния и поведения пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях;  

- систематику психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситуациях;  

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

- о влиянии средств массовой информации на психическое состояние пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; 

- понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, 

ее цели и задачи; 

- классификацию групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

- основные направления работы с различными группами пострадавших; 

- общие принципы и особенности общения с пострадавшими в чрезвычайных ситуациях; 

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

- признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс; 

- механизмы образования толпы; 

- принципы профилактики образования толпы; 

- основные принципы ведения информационно-разъяснительной работы; 

- алгоритм оказания экстренной психологической помощи при суицидальной попытке; 



- о влиянии этнокультурных  особенностей пострадавших на поведение в чрезвычайных  

ситуациях; 

- стадии развития общего адаптационного синдрома; 

- субсиндромы стресса;  

- виды стресса; 

- механизм адаптации в экстремальной ситуации; 

- механизмы накопления профессионального стресса; 

- стадии формирования и симптомы профессионального выгорания; 

- отсроченные последствия травматического стресса; 

- этапы профессионального становления; 

- основные виды профессиональных деформаций; 

- принципы профилактики негативных последствий профессионального стресса.   

Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях в результате освоения данной 

дисциплины должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

людьми, находящимися в зонах 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. 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях. 

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

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 



ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

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

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальная нагрузка обучающегося -  72 часа; 

 в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося -  48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося -  24 часа. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 28 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Медико- биологические основы безопасности жизнедеятельности 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

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

чрезвычайных ситуациях». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров. 

1.2 Цели и задачи учебной 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 в чрезвычайных ситуациях;  

- 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 

низких температур, повышенного и пониженного давления воздуха, предельные значения 

опасных факторов, влияющих на организм человека; 

- особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками в условиях 

воздействия опасных факторов; 

- признаки травм и терминальных состояний; 

- принципы оказания помощи пострадавшим. 

Формируемые компетенции: ОК1- 9; ПК 1.1 – 1.5;2.1-2.6 4.1 – 4.3 

В части 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

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

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 

В части профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях. 

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

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

ПК 2.1 Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить профилактические мероприятия. 

ПК 2.6 Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.  

ПК 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций.  

ПК 4.3 Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальная нагрузка обучающегося -  108 часов; 

 в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося -  72 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося -  36 часов. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 



 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 36 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

Работа с дополнительной литературой, подготовка докладов и сообщений.   

 Создание компьютерных презентаций 

Работа с текстом учебника: ответы на контрольные вопросы,  

Решение вариативных задач 

Подготовка к дифференцированному зачету 

36 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена.   

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 09 Метрология и стандартизация 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Область применения программы   

Программа учебной дисциплины «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия» является частью основной профессиональной образовательной программы 

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

ситуациях». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) в области 

технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

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: 

 - основные понятия метрологии; 

 - задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 - формы подтверждения соответствия; 

 - терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

             ОК 1- ОК 9    ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.6, ПК 3.1-3.4,ПК 4.1-4.3 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях. 

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

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 



ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

ПК 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 реагирование на чрезвычайные 

ситуации. 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6 Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях. 

ПК 3.1 Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3 Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных и 

автотранспортных средств. 

ПК 3.4 Организовывать учет эксплуатации технических средств.  

ПК 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.3 Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях.     

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -    81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  27 часов. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

работа с нормативными документами и  законодательными актами 

(конспектирование, составление выписок, ответы на вопросы, составление 

23 



 

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 10 Правовые основы деятельности аварийно-спасательных 

формирований 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Область применения программы   

Рабочая программа дисциплины «Правовые основы деятельности аварийно-спасательных 

формирований» (далее - рабочая программа) является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

     Владеть полученными знаниями в практической деятельности по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования и содержание основных законодательных и нормативных актов Российской                    

  Федерации в области гражданской защиты; 

- принципы гражданской защиты;    

- организационную структуру ГО и РСЧС; 

- общую структуру органов государственного и муниципального управления, их задачи и 

порядок работы по защите населения и национального достояния в ЧС;  

-  документальные  работы по защите населения и национального достояния в ЧС;  

- структуру, порядок создания и функционирования органов управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

- общий состав служб гражданской обороны, порядок их создания и функционирования; 

- состав, общую организационно-штатную структуру и порядок применения сил ГО и 

РСЧС. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

таблиц) 

подготовка к зачету 4 



максимальной учебной нагрузки обучающегося -  165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -55 часов. 

 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     лекции 50 

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 



 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 Формируемые компетенции: ОК1- 9; ПК 1.1 – 1.5;2.1-2.6; 3.1-3.4, 4.1 – 4.3 

 В части 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

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

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 

В части профессиональных компетенций: 

 ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных 

ситуациях. 

 ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной 

ситуации.  

 ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

 ПК 2.1 Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

 ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов. 

 ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

 ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

 ПК 2.5 Разрабатывать и проводить профилактические мероприятия. 

 ПК 2.6 Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.  

 ПК 3.1 Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

 ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств. 

 ПК 3.3 Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-

спасательных и транспортных средств. 

 ПК 3.4 Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

 ПК 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 

населения в зонах чрезвычайных ситуаций.  

 ПК 4.3 Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 



1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

2 Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 46 

контрольные работы 2 

Курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

 Работа с дополнительной литературой, подготовка докладов, сообщений  

создание компьютерных презентаций  

составление систематизирующих таблиц  

 

1.5 Итоговая аттестация в форме экзамена. 

  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 12 Основы предпринимательства 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Область применения программы   

Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» и Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и 

среднего профессионального образования в Удмуртской Республике. 



Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) в области 

предпринимательства и предпринимательской деятельности (организации и управлении 

бизнесом). 

1.2  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить сравнительный анализ различных организационно-правовых форм 

предпринимательства по различным критериям; 

- составлять образцы проектов правовых документов (учредительных договоров, 

уставов и т.д.), необходимых для регистрации предпринимательской деятельности;  

- разрабатывать бизнес-план в сфере будущей профессиональной деятельности; 

- осуществлять выбор оптимального варианта из возможных по экономическим 

показателям; 

- составлять документы нормативно-документационного обеспечения 

предпринимательской деятельности;  

- анализировать варианты управленческих решений; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность, характерные черты предпринимательской деятельности; 

- особенности предпринимательства в области профессиональной деятельности; 

- порядок создания и регистрации субъектов предпринимательской деятельности, 

организационно-правовые формы предприятий; 

- структуру капитала и основные методы управления им; 

- понятие бизнес-плана;  

- виды и типы бизнес-планирования; 

- типовую структуру бизнес-плана;  

- последовательность действий при бизнес-планировании;  

- понятие экономической рентабельности и способы ее расчета;  

- понятие цены, издержек, прибыли. 

Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОК 1- ОК 9     

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. 

1.3 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  24 часа. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа с учебной литературой (заполнение таблиц, составление тезисов, 

структурно-логических схем) 

2 

подготовка докладов сообщений, работа со СМИ 2 

принятие решений и их документальное оформление 2 

подготовка и оформление договоров в соответствии с типовой 

хозяйственной ситуацией 

4 

составление кроссвордов, сканвордов 2 

определение показателей психологического климата в коллективе 2 



решение задач 4 

составление и анализ бизнес-плана 4 

подготовка к зачёту 2 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 13 Документационное обеспечение 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Область применения программы   

Программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» и Концепцией 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) в области 

предпринимательства и предпринимательской деятельности (организации и управлении 

бизнесом). 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

. с использованием 

информационных технологий; 

 

 

 

ектронном документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 

 

лассификацию документов; 

 



документов, номенклатуру дел. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 36 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

- составление конспектов 12 

- подготовка ответов на вопросы 14 

- составление выписок статей 8 

-  подготовка к зачету 2 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП.14 Первая помощь пострадавшему 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Первая помощь пострадавшему» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствие с ФГОС по 

специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 



Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

По результатам изучения дисциплины студенты должны: 

- иметь представление: 

1) Об анатомо-физиологических особенностях строения организма 

человека 

2) Об оказание помощи пострадавшему в чрезвычайной ситуации (ЧС) 

3) О преемственности различных служб при оказании помощи 

пострадавшим в ЧС 

4) Об использование лекарственных средств при оказании ПМП 

- Знать: 

1) Задачи, организационную структуру сил, принимающих участие в 

ликвидации последствий ЧС. 

2) Характеристику и порядок использования табельных и 

подручных средств для оказания ПМП в ЧС. 

3) Алгоритмы диагностики и оказания ПМП. 

4) Характеристику различных видов травматических повреждений, 

термических поражений, кровотечений. 

5) Признаки клинической и биологической смерти, асфиксии, 

шокового состояния, комы, обморока. 

- Уметь: 

1) Немедленно устранить внешние повреждающие факторы. 

2) Определить по внешним признакам состояние пострадавшего. 

3) Правильно извлечь пострадавшего из травмирующей среды. 

4) Оказать помощь пострадавшему с учетом характера повреждения: 

- восстановить проходимость дыхательных путей; 

- остановить кровотечение; 

- наложить повязку; 

- иммобилизировать поврежденную конечность; 

- провести искусственную вентиляцию легких и непрямой 

массаж сердца; 

5) Правильно организовать транспортировку пострадавшего. 



- иметь навыки: наложения повязки или жгута, проведения 

реанимации. 

Практические навыки, предусмотренные программой, отрабатываются 

курсантами на практических занятиях, в дни консультаций и самостоятельно 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лекции 18 

     практические занятия 54 

     дифференцированный зачёт  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.15 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области педагогики и 

образования при наличии среднего (полного) образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском и подростковом возрасте; 

- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации 

обучения младших школьников; 

- учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения 

в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, 

занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 

- основные закономерности роста и развития организма человека; 

- строение и функции систем органов здорового человека; 

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

- возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков 

- влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую 

и психическую работоспособность, поведение; 

- основы гигиены детей и подростков;  

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно– воспитательному процессу, зданию и помещениям 

школы. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 112 часов 

самостоятельной работы 56 часов 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

практические занятия 64 

лекции 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

подготовка проекта 22 

работа с таблицами 18 

выполнение индивидуальных заданий 16 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.16 Здания и сооружения 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Здания и сооружения» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» и Концепцией вариативной составляющей 

основных профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать поведение строительных материалов в условиях пожара; 

- определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и класс их 

пожарной -    

  опасности, поведение строительных конструкций в условиях пожара; 

-применять классификацию строительных конструкций и зданий по степеням 

огнестойкости; 

- определять категорию помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности; 

- находить опасные места, в которых может начаться разрушение конструкции, понимать    

  механизм износа, коррозии и разрушения строительных конструкций под воздействием   

  различных факторов; 



- использовать методы и средства рациональной защиты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды, свойства и применение основных строительных материалов; 

- пожарно-технические характеристики строительных материалов; 

- поведение строительных материалов в условиях пожара; 

- основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы их 

огнезащиты; 

- объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий; 

- несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции лестниц; 

- предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасности; 

- поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных  

  строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости; 

- степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной  

  опасности зданий и сооружений; 

- поведение зданий и сооружений в условиях пожара; 

- категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности; 

- требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях, 

- конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием 

людей. 

Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

ОК 1- ОК 9; ПК 1.1-1.4; 2.1-2.4; 3.1-3.3 

OK 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. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 

пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность 

зданий, сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной безопасности. 

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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 42 часа. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 



в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия  50 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)   50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 17 Организация безопасности дорожного движения 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Область применения программы   

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована  при подготовке 

техников, водителей автомобилей. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

ориентироваться по сигналам регулировщика; 

определять очерёдность проезда различных транспортных средств; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения; 



знать: 

причины дорожно-транспортных происшествий; 

зависимость дистанции от различных факторов; 

дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в 

колонне; 

особенности перевозки людей и грузов; 

влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения; 

основы законодательства в сфере дорожного движения. 

1.3 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

из них практических – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

подготовка докладов, сообщений 12 

работа с учебником (подготовка ответов на вопросы, составление структурно-

логических схем) 

8 

 

1.5 Итоговая аттестация в форме зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

ПМ 0.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СОСТАВЕ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Область применения программы  



Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности: 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация и выполнение работ в составе 

аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях» и в части 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.  Организовывать и проводить аварийно – спасательные работы при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций. 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программ подготовки руководителей ведомственных, нештатных и частных пожарных 

формирований объектов и предприятий, добровольных пожарных дружин в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по данной 

специальности. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения    

дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

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

индивидуальной защиты; 

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

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

аварийно-спасательных работ;  

 уметь: 

- определять источники получения информации на местах чрезвычайных ситуаций; 

- организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в том числе 

осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций; 

- планировать и рассчитывать доставку личного состава на места чрезвычайных ситуаций; 

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

обработки оперативной информации; 

 - осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

- применять аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при 

проведении аварийно-спасательных работ; 

- поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде; 

- идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах 

природного и техногенного характера; 

- определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ; 

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

- организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного 

состава от поражающих факторов; 



- принимать решения на использование и использовать средства индивидуальной защиты; 

- оказывать помощь с учетом психологического состояния, возможных травм и иных 

нарушений здоровья, этнокультурных особенностей пострадавших; 

- рассчитывать и проводить математическое моделирование нагрузки на конструкции 

зданий; 

- применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов транспорта; 

знать:      

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

- технические возможности и условия применения различных видов транспорта, 

инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования; 

- источники оперативного получения информации; 

- основы организации кинологического обследования объектов и местности; 

- способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций; 

- технические возможности и правила применения средств связи; 

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

спасательной техники и оборудования; 

- нормативные требования проведения спасательных работ на воздушном транспорте и 

акваториях; 

- характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, 

их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду; 

- поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях; 

- нормативные требования по обеспеченности транспортных средств, зданий и 

сооружений средствами защиты и системами безопасности и технические возможности 

данных систем; 

- порядок организации мероприятий по охране труда и меры безопасности при 

выполнении работ в чрезвычайных ситуациях; 

- методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и 

определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ. 

-  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

всего – 462 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 282 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося – 94 часа;             

учебной и производственной практики – 180 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности «Организация и выполнение работ в 

составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях» в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Общие компетенции: 

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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях. 

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

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

2.1 Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена. 

 

 



ПМ 0.2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности: 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация и проведение мероприятий по 

прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций» и в части формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

• прогнозирование возможной обстановки и ее оценка при возникшей ЧС; 

• планирование работы объекта в ЧС; 

• организация мероприятий по подготовке объекта к работе в ЧС; 

• организация защиты персонала и материальных средств от воздействия поражающих 

факторов с учетом прогнозируемой обстановки; 

• повышение устойчивости функционирования объекта в ЧС. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения    

дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения обучения сотрудников нештатных аварийно-спасательных формирований и 

персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

- несения дежурства в аварийно-спасательных формированиях; 

- разработки оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации; 

- идентификации поражающих факторов и определения возможных путей и масштабов 

развития чрезвычайных ситуаций; 

- применения средств эвакуации персонала промышленных объектов; 

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 подразделения4 

- осуществлять прием и сдачу дежурства; 

- поддерживать психологическую готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- применять приемы профилактики негативных последствий профессионального стресса; 



- передавать оперативную информацию; 

- выбирать и применять методы контроля состояния потенциально опасных 

промышленных и природных объектов; 

- применять автоматизированные системы защиты и технические средства контроля 

состояния промышленных и природных объектов; 

- применять современные приборы разведки и контроля среды обитания; 

- идентифицировать поражающие факторы, определять нормативные уровни допустимых 

негативных воздействий на человека и природную среду и прогнозировать возможные 

пути развития чрезвычайных ситуаций; 

- пользоваться планами ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и планами 

ликвидации аварийных ситуаций на промышленных объектах; 

- разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности персонала организаций с 

учетом специфики технологических процессов объекта защиты; 

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

сооружений, определять потребность в штатных средствах эвакуации из зданий и 

сооружений; 

- определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; 

- определять сейсмическую устойчивость зданий и сооружений; 

знать:  

- системы оповещения единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- психологические требования к профессии спасателя;  

- структуру и содержание оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации и 

других документов предварительного планирования; 

- порядок передачи и содержание оперативной информации;  

- порядок организации несения службы в аварийно-спасательных формированиях; 

- характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и 

системы контроля их состояния; 

- основные виды и технические возможности автоматизированных систем защиты 

промышленных объектов, характеристики автоматических приборов и систем, 

обеспечивающих пожарную и промышленную безопасность технологических процессов;  

- современные приборы разведки и контроля среды обитания; 

- основные подходы и методы обеспечения безопасности промышленных объектов; 

- основы обеспечения безопасности технологических процессов, использования аппаратов 

на опасных производствах; 

- условия и признаки возникновения опасных природных явлений; 

- основные подходы и методы обеспечения безопасности и технические возможности 

систем контроля состояния природных объектов; 

- основные виды, причины, последствия и характер вероятных чрезвычайных ситуаций; 



- характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, 

их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду;  

- поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях; 

- потенциально опасные процессы возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- причины, последствия и характер течения чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера; 

- основные технологические процессы и аппараты; 

- содержание и порядок составления планов ликвидации аварийных ситуаций на 

промышленных объектах; 

- содержание планов аварийных разливов нефтепродуктов; 

- нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и 

системами безопасности; 

- способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов; 

- методики расчета путей эвакуации персонала организаций; 

- требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях; 

- конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием 

людей; 

- методики расчета огнестойкости зданий и сооружений и способы защиты 

конструктивных элементов зданий и сооружений.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 447 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 298 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 149 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности «Организация и проведение 

мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций» в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Прогнозировать ЧС и их последствия. 

ПК 2. Разрабатывать и проводить профилактические мероприятия 

ПК 3. Проводить мониторинг природных объектов 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

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). 

 

 

2.1 Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена. 

 

 

ПМ 0.3 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее-рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности: 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Ремонт и 

техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования» и в части 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно- 

 спасательного оборудования и техники. 

2. Организовать ремонт технических средств. 

3. Организовать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных 

автотранспортных средств. 

4. Организовать учёт эксплуатации технических средств 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения    

дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  



-  проведения периодических испытаний технических средств; 

-  регламентного обслуживания аварийно-спасательного оборудования; 

 -  оформления документов складского учёта имущества; 

 -  ведения эксплуатационной документации; 

уметь: 

-оценивать неисправности и осуществлять текущий ремонт аварийно-спасательного 

оборудования; 

-принимать решение 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 объёмов и условий 

эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования; 

знать:  

- классификацию спасательных средств; 

- назначение, характеристики, технологию применения и принцип работы спасательных 

средств; 

-основные нормативные технические параметры аварийно- спасательной техники и 

оборудования; 

-назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента; 

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

оборудования; 

-технические требования по проведению периодического освидетельствования аварийно-

спасательной техники и оборудования; 

-порядок проведения периодических испытаний технических средств; 

-правила хранения, расконсервирования и подготовки к работе аварийно-спасательной 

техники и оборудования; 

-организацию складского учета имущества; 

-основные свойства и классификацию горюче-смазочных материалов. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 



всего – 387 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 279 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 93 часа;             

учебной и производственной практики – 108 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися   видом профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт и техническое 

обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

ОК3  Принимать решение 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчинённых),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) 

ПК 3.1  Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудование и техники. 

ПК 3. 

2 

 Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3. 

3 

 Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных 

и автотранспортных средств. 

ПК 3.4  Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

 

2.1  Итоговая аттестация в форме экзамена. 



ПМ 0.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности: 20.02.02  «Защита в чрезвычайных ситуациях», в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): « Обеспечение 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций» и в части формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программ подготовки руководителей ведомственных, нештатных и частных пожарных 

формирований объектов и предприятий, добровольных пожарных дружин в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по данной 

специальности.  

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения    

дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

- развертывания систем жизнеобеспечения спасательных подразделений; 

- применения штатных авиационных и морских спасательных средств; 

- обеспечения безопасности и выполнения работ на высоте; 

- применения основных приемов ориентирования и передвижения по пересеченной 

местности; 

уметь: 

- определять зоны развертывания систем жизнеобеспечения спасательных подразделений4 

- рассчитывать потребность в расходных материалах, энергоресурсах и продовольствии 

для обеспечения жизнедеятельности спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций4 

- рассчитывать нагрузки временных электрических сетей; 

- выбирать оптимальные технические средства для обеспечения жизнедеятельности 

спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- применять штатные системы жизнеобеспечения при проведении работ по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

- осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание систем жизнеобеспечения 

личного состава аварийно-спасательных формирований в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- рассчитывать нагрузки электрических сетей; 

- использовать подручные средства для организации жизнеобеспечения; 

- выбирать безопасные маршруты движения; 



- применять приемы выживания в различных условиях; 

- использовать условные сигналы для взаимодействия с воздушными судами; 

- применять штатные авиационные и морские спасательные средства; 

- пользоваться топографическими картами и планами; 

- пользоваться основными навигационными приборами; 

- прокладывать маршруты движения с учетом особенностей рельефа местности; 

- использовать естественные ориентиры; 

- строить схемы привязки с использованием естественных ориентиров; 

- составлять планы, схемы, абрисы; 

- применять стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 

- применять различные стратегии переговорного процесса; 

- выявлять предконфликтную ситуацию;  

знать: 

- технические возможности штатных средств жизнеобеспечения; 

- требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения; 

- методики расчета потребности в расходных материалах, энергоресурсах и 

продовольствии; 

- методики определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ; 

- требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения; 

- основные приемы выживания в различных природно-климатических зонах; 

- основные системы координат; 

- основные виды навигационных приборов и их технические возможности; 

- способы определения местоположения и направлений по естественным ориентирам; 

- приемы и способы выживания на акваториях; 

- тактику передвижения на различных рельефах местности, безопасные способы 

передвижения с применением альпинистского снаряжения; 

- порядок и сигналы взаимодействия с воздушными судами; 

- штатные морские и авиационные спасательные средства; 

- особенности и виды топографических карт; 

- виды конфликтов; 

- уровни проявления и типологию конфликтов; 

- причины возникновения конфликтов4 

- структуру, функции, динамику конфликтов; 

- стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 



- этапы переговорного процесса; 

- стили медиаторства.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

всего – 498 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 282 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 94 часа;             

учебной и производственной практики – 216 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности «Обеспечение жизнедеятельности в 

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

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

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). 

 

 

2.1 Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена. 



ПМ0.5 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности: 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», в части освоения основного 

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

нескольким профессиям». 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программ подготовки руководителей ведомственных, нештатных и частных пожарных 

формирований объектов и предприятий, добровольных пожарных дружин в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по данной 

специальности.  

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения    

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент 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 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 характера; 

- основные показатели пожарной опасности веществ и материалов; 

- особенности пожарной опасности технологического оборудования; 

- классификацию производственных и складских помещений по категориям  

  взрывопожароопасности; 

основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности 

зданий, сооружений и технологий при пожаре; 

пожарную опасность аварийных режимов работы электроустановок и меры их 

профилактики. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

всего – 579 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 471 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 314 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 157 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных 

ситуаций. 

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

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). 

 

2.1  Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена. 
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