
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ.03 Математика:  

алгебра, начала математического анализа, геометрия 

Рабочая 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 

специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе примерной  программы 

общеобразовательной  учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического  анализа;  геометрия»,  рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением 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. с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей:  

•  обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики;  

•  обеспечение  сформированности логического, алгоритмического и 

математического 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.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими  образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на базе 

основного общего образования  (ППССЗ).  

Общая характеристика учебной дисциплины «Математика: 

 алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах  освоения 



ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение математики имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования.  

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля 

профессионального образования математика изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования.  

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и 

характере практических  занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов.  

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях:  

1) общее представление об идеях и методах математики;  

2) интеллектуальное развитие;  

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;  

4) воспитательное воздействие.  

Профилизация  целей  математического  образования  отражается  на  выборе  

приоритетов  в  организации  учебной  деятельности  обучающихся.  Для  

естественно-научного  профиля профессионального образования более характерным 

является усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с 

ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной работы.  

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины  ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 

профиля профессионального образования, получения опыта использования 

математики в содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению 

с формально-уровневыми результативными характеристиками обучения.  

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике:  

•  алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 

извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные 

к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и прикладных задач;  

•  теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические,  физические и другие прикладные задачи;  

•  линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 

теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 

техники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и 

систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин;  

•  геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 



пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных 

задач;  

•  стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

завершается  подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов  в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования  (ППССЗ).  

В разделе рабочей программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом 

выделен материал, который при изучении математики как базовой учебной 

дисциплины, контролю не подлежит.  

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования, изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

Учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования.  

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.  

Тематическое планирование  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет по специальностям СПО естественнонаучного профиля: по специальности  

20.02.02 — 254 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся — 156 

часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 78 часов и консультаций— 

20 часов.  

 

Аннотация рабочей программы   

дисциплины ОУДБ.04  «История» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназна-

чена для изучения истории в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «История», с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з), 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). 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих це-

лей: 

• 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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 
Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых 

людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного 

качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание сту-

дентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование 

российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего 

объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-

экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое 

внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на 

«облик современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на 

положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы 

основные подходы к преподаванию отечественной истории, представлен перечень 

рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а 

также список «трудных вопросов истории»1. 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались 

следующие принципы: 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю 

сложность и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие 

различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исто-

рического процесса; 

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, 

показ общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 

исторических проблем. 

                                                 
1 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Вестник образования. 

— 2014. — № 13. — С. 10 — 124. 



Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе 

программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные 

содержательные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 

развития производительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 

религиозных и политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене 

форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической 

системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями; 

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на 

профили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают 

специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении специальностей СПО технического, естественнонаучного и 

социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. 

В процессе изучения истории планируется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений 

(архитектурных комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка 

рефератов (докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования (ППССЗ)2. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

                                                 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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); 

- 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; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диа-

логе 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; 

• 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 исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 



специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«История» в пределах  освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ) для специальности: 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях - максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет — 181 час, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия, — 117 часов; внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов — 59 часов; консультации – 5 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы   

дисциплины ОУДБ.10  «Обществознание» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Обществознание», с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 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). 

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. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Обществознание» 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 техникуме изучение обществознания имеет свои особенности в зависимости 

от профиля профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, 

количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их 

освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

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 (ППССЗ). 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

Учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

Результаты освоения учебной дисциплины 

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: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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 адекватные 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 

Тематическое планирование 



При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание», включающей экономику и право, в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет — 167 часа, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 

108 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 54 часа; консультации 

– 5 ч. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДП.07 Информатика 

Рабочая 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.  

   Рабочая 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).  Содержание  программы  «Информатика»  

направлено  на  достижение  следующих  целей:  

   •  формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и  

инфор-  мационно-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  рабочую 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 _нбочих 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,  

проектной  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).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

   Одной  из  характеристик  современного  общества  является  использование  

информационных  и  коммуникационных  технологий  во  всех  сферах  

жизнедеятельности  человека. Поэтому перед образованием, в том числе 

профессиональным, стоит проблема  формирования  информационной  

компетентности  специалиста  (способности  индивида  решать  учебные,  бытовые,  

профессиональные  задачи  с  использованием  информационных  и  

коммуникационных  технологий),  обеспечивающей  его  конкурентоспособность на 

рынке труда.  

   В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  

ОПОП  СПО  на  базе основного общего образования, изучение информатики имеет 

свои особенности  в зависимости от профиля профессионального образования.  

   При  освоении  специальностей  СПО  технического,  естественно-научного  и  

социально-экономического  профилей  профессионального  образования информатика 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы 

— более углубленно, учитывая специфику осваиваемых  профессий или 

специальностей.  

   Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и 

характере  практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов.  



   Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:  

   •  «Информационная деятельность человека»;  

   •  «Информация и информационные процессы»;  

   •  «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»;  

   •  «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»;  

   •  «Технологии создания и преобразования информационных объектов»;  

   •  «Телекоммуникационные технологии».  

   Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение  информатики для различных профилей профессионального образования и 

обеспечить связь  с другими  образовательными  областями,  учесть  возрастные  

особенности  обучающихся, выбрать различные пути изучения материала.  

   Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и 

систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 

продвижения студентов  в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при 

этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, 

способствующего формированию у  студентов общей информационной 

компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 

информационной деятельности.  

   Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 

специальностей СПО, предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное 

использование различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных 

видов самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности с ипользованием ИКТ.  

 При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы необходимо  акцентировать  внимание  обучающихся  на  поиске  информации  

в  средствах _н смедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с 

соответствующим оформлением и представлением результатов. Это способствует 

формированию у студентов  умений  самостоятельно  и  избирательно  применять  

различные  программные  средства  ИКТ,  а  также  дополнительное  цифровое  

оборудование  (принтеры,  графические  планшеты,  цифровые  камеры,  сканеры  и  

др.),  пользоваться  комплексными  способами обработки и предоставления 

информации.  

   В  содержании  учебной  дисциплины  курсивом  выделен  материал,  который  

при  изучении информатики контролю не подлежит.  

   Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается  подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  или  

экзамена  в  рамках  промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением  среднего общего образования  .  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   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).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



   Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Информатика»  обеспечивает  

достижением студентами следующих результатов:  

   •  личностных:  

      −  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечествен- ной 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 

самооцен- ку 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  учеб но-

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  применением  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 зыке  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 

средства-  

        ми 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.  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика»  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  

образования  с получением  среднего  общего  образования  (ППКРС,  ППССЗ)  

максимальная  учебная  нагрузка обучающихся составляет:  

  по  специальностям  СПО естественно-научного  и  социально- 

экономического    профилей: по специальности 20.02.02  —  160  часов,  из  них  

аудиторная  (обязательная)  нагрузка  обучающихся,  включая  практические  занятия,   

— 100 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов  — 50 часов и 10 часов 

консультаций 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям)  СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области агрономии 

при наличии среднего  общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), включающей в 

себя ОК 4: «Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития»; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

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/ 

понимать  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   168    часов; 

самостоятельной работы обучающегося    79  часов; 

консультации __5__ часов. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

* значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

* основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

* основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

* основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часа; самостоятельной 

работы обучающегося – 20 часов; консультации – 10 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном  образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 а профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 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; 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 

в том числе: 

теоретических занятий – 48 часов; 

практических занятий  – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях .  



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 общепрофессиональная дисциплина  в профессиональном цикле 

образовательной программы подготовки  студента. 

1.3. Цели и задачи 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).  

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

 технику и принципы нанесения размеров;  

 классы точности и их обозначения 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 60 часа; 

- консультации 15 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Техническая механика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи 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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 214 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов; консультации 10 часов 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04. Электротехника и электроника 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 20.02.02  Защита в чрезвычайных ситуациях. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина в профессиональном цикле 

образовательной программы подготовки студента. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

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 

электрооборудование 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 и 

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; 

- классификацию электрических и электронных приборов, их устройство и 

область применения; 

- характеристики  и  параметры  электрических  и  магнитных  полей, 

параметры различных электрических цепей; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

- правила эксплуатации электрооборудования      

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 45 часов; консультации 11 часов. 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

 «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном  образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 а профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 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; 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60  часов; 

в том числе: 

теоретических занятий – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  27  часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Автоматизированные системы управления и связь 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных 



ситуациях (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ для подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов 

по специальности 20.02.02 Пожарная безопасность, повышения квалификации и 

переподготовки по направлению Автоматизированные системы управления и связь 

ведомств МЧС России и МВД России. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Автоматизированные системы управления и связь» 

является одной из общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности (профессии), проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1. Знать общие теоретические положения о проводной связи, радиосвязи, 

автоматизированных системах оперативного управления пожарной охраны 

(АСОУПО). 

ПК 2. Знать принципы работы типовых функциональных блоков аппаратуры 

связи и стандартных устройств вычислительной техники ЦУС пожарной 

охраны. 

ПК 3. Знать тактико-технические характеристики аппаратуры связи и средств 

вычислительной техники, применяемых в подразделениях МЧС. 

 ПК 4. Знать принципы организации и функционирования систем связи и 

АСОУПО в гарнизонах пожарной охраны. 

ПК 5. Знать основные характеристики технических и программных средств, 



входящих в состав АСОУПО. 

 ПК 6. Знать основные правила эксплуатации и эффективные методы 

технического обслуживания комплекса технических средств связи и управления. 

ПК 7. Знать перспективные направления совершенствования современных 

систем связи и их реализации.  

ПК 8. Иметь навыки эффективной эксплуатации современных технических 

средств связи и автоматизированного управления. 

ПК 9. Иметь навыки диагностики и настройки средств связи пожарной охраны; 

ПК 10. Иметь навыки грамотного ведения переговоров в радиосети. ПК 11. 

Иметь навыки квалифицированного ведения документации. 

ПК 12. Иметь опыт работы на персональном компьютере, владеть пакетом 

прикладных программ MS Office. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 пользоваться основными видами средств связи и автоматизированных систем 

управления;  

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;  

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального;  

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем;  

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности;  

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

 основные физические процессы в системах связи и автоматизированных 

системах управления;  

 преобразования сообщений и сигналов и их особенности, методы передачи 

дискретных и непрерывных сообщений и сигналов, элементы сжатия данных и 

кодирования;  

 основные понятия построения оконечных устройств систем связи;  

 общую характеристику аналоговых и цифровых многоканальных систем 

связи;  

 правила эксплуатации типовых технических средств связи и оповещения;  

 организацию связи и оповещения в единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС);  

 принципы построения и эксплуатации автоматизированных систем связи и 

оперативного управления;  

 перспективные направления в технике связи, оповещения и управления.  



1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 101 час, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузка обучающегося – 66 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 

- консультации –  5 часов.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09. Метрология и стандартизация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи 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 качества; 

− основные положения Государственной системы стандартизации 

Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

− терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

        максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов; консультации 5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.10. 

«Правовые основы деятельности аварийно-спасательных формирований» 

по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ 18.04.2014 г. № 352. 

Цель дисциплины - изучение организации и проведения работ по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; планирование и осуществление мероприятий 

по предотвращению аварий и катастроф природного и техногенного характера и 

снижению их негативных последствий; техническое обслуживание, ремонт и 

хранение аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения. 

Задачи:  

- освоение знаний и представлений, необходимых для работы в 

профессиональной деятельности; 

- обеспечение получения знаний об организации и деятельности аварийно-

спасательных формирований МЧС РФ; 

- приобретений знаний, опыта в области организации и проведения аварийно-

спасательных мероприятий; 

- развитие аналитического восприятия состояния безопасности территорий и 

объектов защиты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- законодательные и иные нормативно-правовые акты в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- порядок проведения инспекций и целевых проверок опасных объектов, зданий 

и сооружений на соответствие требованиям гражданской защиты и нормативно-

правовым актам в области чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты. 

уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; 

- проводить инспекции и целевые проверки опасных объектов, зданий и 

сооружений; 

- взаимодействовать с муниципальными органами исполнительной власти. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 30 часов; консультации 5 часов. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля ПМ. 01 

«Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений на чрезвычайных ситуациях (ЧС)» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных 

ситуациях (ЧС). 

2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной 

ситуации. 

3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

для подготовки студентов по специальности 28.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях на базе среднего (полного) общего образования; 

в дополнительном профессиональном образовании для подготовки 

обучающихся по профессии «Спасатель» на базе основного общего образования опыт 

работы не предусмотрен; 

в профессиональной подготовке работников МЧС по профессии «Спасатель» на 

базе основного общего образования и среднего (полного) общего образования опыт 

работы в подведомственных учреждениях Главного управления МЧС по Тамбовской 

области не менее 2 месяцев. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в аварийно-спасательных работах, 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 (ЧС); 



- организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в т.ч. 

осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

- планировать и рассчитывать доставку личного состава на места чрезвычайных 

ситуаций (ЧС); 

- 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 (ЧС); 

- 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 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 (ЧС); 

- 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 (ЧС); 

- психологические основы работы спасателей в чрезвычайных ситуациях; 



- методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) и определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 525 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 116 часов; 

- учебной и производственной практики   – 144 часа; 

- консультации – 15 часов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 «Организация и приведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 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 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения ЧС. 

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных 

формированиях. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области защиты населения и территорий от ЧС мирного и военного 

времени.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения обучения сотрудников нештатных аварийно-спасательных 

формирований и персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- несения дежурства в аварийно-спасательных формированиях; 

- разработки оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации; 



- идентификации поражающих факторов и определения возможных путей и 

масштабов развития чрезвычайных ситуаций; 

- применения средств эвакуации персонала промышленных объектов; 

уметь: 

- разрабатывать планы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;  

- проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-спасательных 

формирований и персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

- составлять и вести оперативную документацию аварийно- спасательного 

формирования; 

- осуществлять выезд по тревоге в составе дежурного подразделения; 

- осуществлять прием и сдачу дежурства; 

- поддерживать психологическую готовность к действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

- применять приемы профилактики негативных последствий 

профессионального стресса; 

- передавать оперативную информацию; 

- 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 ситуации; 

- 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 путь эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из 

зданий и сооружений, определять потребность в штатных средствах эвакуации для 

зданий и сооружений; 

- определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; 

- определять сейсмическую устойчивость зданий и сооружений; 

знать: 

- системы оповещения единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- психологические требования к профессии спасателя; 

- структуру и содержание оперативных планов реагирования на чрезвычайные 

ситуации и других документов предварительного планирования; 

- порядок 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 программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 679 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 332 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 157 часов; 

- учебной и производственной практики – 144 часа; 

- консультации – 46 часов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля  

ПМ. 03 «Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной 

техники и оборудования» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовой и 

углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 



деятельности (ВПД): Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной 

техники и оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-

спасательных и автотранспортных средств. 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области защиты населения и территорий то ЧС мирного и военного 

времени.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения периодических испытаний технических средств; 

- регламентного обслуживания аварийно-спасательного оборудования; 

- оформления документов складского учета имущества; 

- ведения эксплуатационной документации; 

уметь: 

- оценивать неисправности и осуществлять текущий ремонт аварийно-

спасательного оборудования; 

- принимать решения на прекращение эксплуатации неисправных технических 

средств; 

- использовать слесарный и электротехнический инструмент; 

- консервировать и хранить аварийно-спасательную технику и оборудование; 

- расконсервировать и подготавливать к работе аварийно-спасательную технику 

и оборудование; 

- осуществлять ведение эксплуатационной документации; 

- организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов: 

- организовывать и проводить техническое обслуживание и периодическое 

освидетельствование - аварийно-спасательной техники и оборудования; 

- осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию по 

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

- рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от объемов 

и условий эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования; 

знать:  
- классификацию спасательных средств; 

- назначение, характеристики, технологию применения и принцип работы 

спасательных средств; 

- основные нормативные технические параметры аварийно-спасательной 

техники и оборудования; 

- назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента; 

- режимы и условия эксплуатации основных видов аварийно-спасательной 

техники и оборудования; 



- технические требования по проведению периодического освидетельствования 

аварийно-спасательной техники и оборудования; 

- порядок проведения периодических испытаний технических средств; 

- 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 программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 519 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 218 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 101 час; 

- учебной и производственной практики   – 180 часов; 

- консультации – 20 часов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля  

 ПМ 04 «Обеспечение жизнедеятельности в условиях ЧС» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовой подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 

населения в зонах чрезвычайных ситуаций. 

3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области защиты населения и территорий от ЧС мирного и военного 

времени.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- развертывания систем жизнеобеспечения спасательных подразделений; 

- применения штатных авиационных и морских спасательных средств; 

- обеспечение безопасности и выполнения работ на высоте; 

- применение основных приемов ориентирования и передвижения по 

пересеченной местности: 

 



уметь: 

- определять зоны развертывания систем жизнеобеспечения спасательных 

подразделений; 

- рассчитывать потребность в расходных материалах, энергоресурсах и 

продовольствий по обеспечению жизнедеятельности спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- рассчитывать нагрузки временных электрических сетей; 

- выбирать оптимальные технические средства для обеспечения 

жизнедеятельности спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ЧС); 

- применять штатные системы жизнеобеспечения при проведении работ по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- эксплуатировать и осуществлять техническое обслуживание систем 

жизнеобеспечения личного состава аварийно-спасательных формирований в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- рассчитывать нагрузки электрических сетей; 

- использовать подручные средства для организации жизнеобеспечения; 

выбирать безопасные маршруты движения; 

- применять приемы выживания в различных условиях; 

- идентифицировать обстановку повышенной социально-политической 

напряженности; 

- применять штатные авиационные и морские спасательные средства; 

- пользоваться топографическими картами и планами; 

- пользоваться основными навигационными приборами; 

- прокладывать маршруты движения с учетом особенностей рельефа местности; 

- применять альпинистское снаряжение и оборудование; 

- использовать естественные ориентиры; 

- строить схемы привязки с использованием естественных ориентиров, 

составлять планы, схемы, абрисы; 

- применять стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 

-  применять различные стратегии переговорного процесса: выявлять пред 

конфликтную ситуацию: 

 знать: 

- технические возможности штатных средств жизнеобеспечения; 

- требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения; 

- методики расчета потребностей 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; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 620 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 476 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 302 часа; 

из них: 

практические занятия – 124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 134 часа; 

консультации – 40 часов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля  

ПМ. 05 Выполнение работ по профессии «Пожарный» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 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 рабочих, должностям служащих, и соответствующих 

профессиональных компетенций. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для 

профессиональной подготовки пожарных.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью приобретения профессиональных компетенций, знаний и навыков, 

необходимых для выполнения обязанностей по профессии «Пожарный» обучающийся 

в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы в команде, эффективного общения с коллегами, руководством, 

гражданами; 

- использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийно-

спасательной техники; 

- ремонта пожарного оборудования, пожарной и аварийно- спасательной 

техники; 

- оказания первой помощи. 

знать: 

- организацию гарнизонной и караульной служб;  

- требования безопасности при несении караульной службы, тушении 

пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных 

работ;  

- обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в 

дозорах и во внутреннем наряде;  



- порядок организации и осуществления профилактики пожаров;  

- сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- способы поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

уметь: 

- принимать закрепленное за номерами боевого расчета пожарно-

техническое вооружение;  

- выполнять служебные обязанности при несении караульной службы; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы; 

- нести службу в пожарных подразделениях; 

- выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре; 

- выполнять работы по локализации и ликвидации пожара; 

- выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества; 

- выполнять аварийно-спасательные работы; 

- применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

при ведении действий в непригодной для дыхания среде, в том числе с 

использованием спасательных устройств; 

- вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной 

службы; 

- проводить аварийно-спасательные работы в составе звена 

газодымозащитной службы; 

- хранить пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику; 

- осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на 

охраняемых объектах; 

- осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения на 

охраняемых объектах и в районе выезда; 

- контролировать работоспособность и приводить в действие системы 

противопожарной автоматики. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 647 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 308 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 145 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа; 

консультации – 50 часов. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля 



ПМ.06 выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля категории 

«С»» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с направлением подготовки: 

 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 

код, название 

и соответствующих профессиональных компетенций: 

- проводить профилактическую работу по предупреждению нарушений ПДД; 

- соблюдать   Правила  дорожного   движения     в   процессе   управления 

автомобилем; 

- решать ситуационные задачи; 

- обобщать практику по предупреждению ДТП; 

- решать практические задачи, обеспечивающие безопасность дорожного 

движения; 

- оказать первую медицинскую помощь пострадавшему в ДТП; 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ: 

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования по 

профессии техник-спасатель. 

2.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- проводить контрольный осмотр и проверку технического состояния 

автомобиля; 

- осуществлять техническое обслуживание и устранение неисправностей 

автомобиля; 

-  решать практические задачи, обеспечивающие безопасность дорожного 

движения; 

- работы на транспортных средствах;  

уметь: 

- обобщать    практику    должностных    лиц    и    общественности    по 

предупреждению ДТП; 

- обобщать практику по предупреждению ДТП; 

-  решать практические задачи, обеспечивающие безопасность дорожного 

движения; 

- проводить контрольный осмотр и проверку технического состояния 

автомобиля; 

- осуществлять техническое обслуживание и устранение неисправностей 

автомобиля; 

- уметь правильно пользоваться медицинской автомобильной аптечкой. 

знать: 



- руководящие документы по обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

- основы Законодательства Российской Федерации об ответственности лиц, 

участвующих в дорожном движении; 

- основные проблемы и решения безопасности дорожного движения; 

- влияние свойств транспортного средства на эффективность и 

безопасность 

управления; 

- силы, действующие на транспортное средство в различных условиях 

движения; 

- основные проблемы и решения безопасности дорожного движения. 

- назначение, устройство, принцип работы и способы устранения 

неисправностей основных агрегатов, систем и узлов автомобиля; 

- перечень неисправностей транспортных средств, влияющих на безопасность 

движения. 

- методы оценки состояния пострадавшего в ДТП; 

- порядок оказания первой медицинской помощи (при кровотечениях, 

переломах, сердечно-легочной реанимации пострадавшего, при 

обморожениях, ожогах и т.д.). 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 534 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  244 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 122 часа; 

консультации – 24 часа; 

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика – 108 часов.  
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