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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Общеобразовательная дисциплина «Русский язык» является обязательной 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

 
 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины 

Цель дисциплины «Русский язык»: сформировать у обучающихся знания и 

умения в области языка, навыки их применения в практической 

профессиональной деятельности. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

и ПК. 

 
Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Общие 

 
Дисциплинарные (предметные)1 

ОК 04. Эффективно - готовность вести - совершенствование умений 

взаимодействовать и совместную деятельность в создавать устные монологические 

работать в интересах гражданского и диалогические высказывания 

коллективе и общества, участвовать в различных типов и жанров; 

команде самоуправлении в употреблять языковые средства в 
 образовательной соответствии с речевой ситуацией 
 организации и в детско- (объем устных монологических 
 юношеских организациях; высказываний – не менее 100 слов, 
 - владение различными объем диалогического 
 способами общения и высказывания – не менее 7-8 
 взаимодействия; реплик); совершенствование 
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 - аргументированно вести 

диалог, умение смягчать 

конфликтные

 ситуации

; развернуто и логично 

излагать свою точку зрения 

с использованием языковых 

средств. 

умений выступать публично, 

представлять результаты учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности; использовать 

образовательные 

информационно- коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения 

учебных задач; 

- сформированность 

представлений   об  аспектах культуры

   речи:    нормативном, 

коммуникативном   и этическом; 

формирование системы знаний о номах

 современного  русского 

литературного   языка      и  их 

основных видах (орфоэпические, 

лексические,   грамматические, 

стилистические; совершенствование

      умений применять
     знание       норм 

современного        русского 

литературного языка в речевой 

практике, корректировать устные и 

письменные     высказывания; 

обобщение знаний об основных 

правилах   орфографии    и 

пунктуации,  совершенствование 

умений  применять   правила 

орфографии  и   пунктуации  в 

практике             письма; 

сформированность умений 

работать со словарями и 

справочниками, в том числе 

академическими словарями и 

справочниками в электронном формате; 

- совершенствование умений 

использовать правила русского 

речевого этикета в социально- 
культурной, учебно-научной, 

официально-деловой  сферах 

общения, в повседневном 

общении,интернет-коммуникации. 



5 
 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

- уметь взаимодействовать с 

социальными институтами в 

соответствии с

 их функциями и 

назначением; 

- владеть   навыками 

получения информации из 

источников разных типов, 

самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию    и 

интерпретацию 

информации  различных 

видов и   форм 

представления; 

- создавать тексты в 

различных форматах с 

учетом назначения 

информации и целевой 

аудитории,  выбирая 

оптимальную   форму 

представления и 

визуализации; 

- сформированность 

представлений о функциях русского 

языка в современном мире 

(государственный язык Российской 

Федерации, язык межнационального 

общения, один из мировых языков); о 

русском языке как духовно-

нравственной и культурной 

 ценности 

многонационального  народа 

России; о взаимосвязи языка и 

культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском языке 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; 

сформированность ценностного 

отношения к русскому языку; 

- сформированность знаний о 

признаках текста, его структуре, видах 

информации в тексте; 

совершенствование   умений 

понимать, анализировать и 

комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую)   информацию 

текстов,  воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух; выявлять 

логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте; создавать

 тексты   разных 

функционально-смысловых типов; 

тексты    научного, 

публицистического, официально- 

делового стилей разных жанров (объем 

сочинения не менее 150 слов); 

ОК 09. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- совершенствовать 

языковую и читательскую 

культуру как средства 

взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

- самостоятельно 

формулировать  и 

актуализировать проблему, 

рассматривать ее 

всесторонне. 

- совершенствование   умений 

использовать разные виды чтения и

  аудирования,  приемы 

информационно-смысловой 

переработки прочитанных и 

прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и 

другое (объем текста для чтения 

– 450-500 слов; объем прослушанного 

или прочитанного текста для пересказа 

от 250 до 300 слов); совершенствование 

умений создавать       вторичные       

тексты 
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  (тезисы, аннотация, отзыв, 

рецензия и другое); 

- обобщение знаний о языке как 

системе, его основных единицах и 

уровнях: обогащение словарного 

запаса, расширение  объема 

используемых      в      речи 

грамматических языковых средств; 

совершенствование      умений 

анализировать  единицы  разных 

уровней,  тексты    

 разных функционально-

смысловых типов, 

функциональных разновидностей 

языка  (разговорная     речь, 

функциональные   стили,     язык 

художественной     

 литературы), различной      

   жанровой 
принадлежности; 

сформированность представлений 

о формах    существования 

национального  русского   языка; 

знаний о признаках литературного 

языка и его роли в обществе; 

- обобщение знаний о 

функциональных разновидностях 

языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, 

публицистический, официально- 

деловой), языке художественной 

литературы; совершенствование 

умений распознавать, 

анализировать и комментировать 

тексты  различных 

функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык 
художественной литературы); 

- обобщение  знаний  об 

изобразительно-выразительных 

средствах русского  языка; 

совершенствование  умений 

определять  изобразительно- 

выразительные средства языка в 
тексте 

ПК 1.1. Осуществлять 

координацию работ 

структурных 

подразделений 

 Практический опыт:  

оформления документов по 

показателям мелиоративного 

состояния земель 
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организаций по 

выполнению 

мелиоративных 

мероприятий, 

природоохранных 

мероприятий на 

мелиорируемых 

землях 

Умения:  

оформлять протоколы испытаний 

 в соответствии со стандартными 

формами 

ПК 2.1. Планировать 

мелиорацию земель 

сельскохозяйственног

о назначения 

 Практический опыт:  

сбора исходной информации,  

необходимой для определения 

приоритетных типов и видов 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

Умения:  

пользоваться электронными 

информационно-аналитическими 

ресурсами, 

ПК 3.1. Осуществлять 

руководство 

планированием и 

реализацией 

мелиоративных 

мероприятий, 

эксплуатацией 

мелиоративных 

систем 

 Практический опыт:  

разработки перспективных планов 

проведения мелиоративных 

мероприятий, строительства  

и реконструкции мелиоративных 

систем в соответствии с целями и 

задачами развития 

сельскохозяйственного 

производства; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной 

работы 

Объем в 

часах 

Объем образовательной программы дисциплины 72 

в т.ч.  

1. Основное содержание 48 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 24 

2. Профессионально ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля) 
10 

в т. ч.: 
 

теоретическое обучение 
4 

практические занятия 
6 

индивидуальный проект (да/нет)** да 

Самостоятельная работа 2 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала (основное и профессионально- 

ориентированное), лабораторные и практические занятия, 

прикладной 

модуль (при 

наличии) 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

Основное содержание 

Раздел 1. Язык и речь. Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. 

10 ОК.05 

Тема 1.1 . 

Основные функции 

языка в 

современном 

обществе. 

Основное содержание 2 ОК.05 

Основные функции языка в современном обществе. Происхождение языка 

(различные гипотезы). Язык как естественная и небиологическая система 

знаков. Язык и мышление. Языковая и речевая компетенция. Социальная 

природа языка. Этапы культурного развития языка. Основные принципы 

русской орфографии: морфологический, фонетический, исторический. 
Реформы русской орфографии. 

  

Практические занятия: 2 

Практическая работа. Основные функции языка и формы их реализации в 

современном обществе. 

2 

Тема 1.2 

Происхождение 
русского языка. 

Индоевропейская 
языковая семья. Этапы 
формирования русской 

лексики 

Основное содержание 4 ОК 05 

Происхождение русского языка. Индоевропейская языковая семья. Этапы   

формирования русской лексики 

Заимствования из различных языков как показатель межкультурных связей. 

Признаки заимствованного слова. Этапы освоения заимствованных слов. 

Правописание и произношение заимствованных слов. Заимствованные 

слова в профессиональной лексике. Словарь специальности. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа. Признаки заимствованного слова. Этапы освоения 2  

заимствованных слов.  

Тема 1.3. Язык как Основное содержание 4 ОК.05 
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система знаков. Язык как система знаков. Структура языкового знака. Слово и его 

значение. Лексическое и грамматическое значение слова. Звук и буква. 

Уровни языковой системы и единицы этих уровней. Принципы 

выделения частей 
речи в русском языке. 

  

Практические занятия: 2 

Практическая работа. Принципы русской орфографии 2 

Раздел 2. Фонетика, морфология и орфография. 30 ОК.04; ОК.05 

Тема 2.1. Фонетика и 

орфоэпия. 

Основное содержание 2 ОК.04; ОК.05 

Фонетика и орфоэпия. Соотношение звука и фонемы, звука и буквы. 

Чередования звуков: позиционные и исторические. Основные виды 

языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические). 

Основные правила произношения гласных, согласных звуков. 

Характеристика русского ударения (разноместное, подвижное). Орфоэпия и 

орфоэпические нормы 

2  

Практические занятия:  

Практическая работа. Орфография. Безударные гласные в корне слова: 

проверяемые, непроверяемые, чередующиеся 

 

Тема 2.2. Морфемика и 

словообразование 

Основное содержание 2 ОК.04; ОК.05 

Морфемная структура слова. Морфема как единица языка. Классификация 

морфем: корневые и служебные. Словообразование. Морфологические 

способы словообразования. Неморфологические способы 

словообразования. Словообразование и формообразование. 

2  

Практические занятия:  

Практическая работа. Правописание звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных. Правописание гласных после шипящих. 

Правописание Ъ и Ь. Правописание приставок на –З(-С), ПРЕ-/ПРИ-, 

гласных после приставок. 
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Тема 2.3. Имя 

существительное как 

часть речи. 

Основное содержание 4 ОК.04; ОК.05 

Лексико-грамматические разряды существительных: конкретные, 

абстрактные, вещественные, собирательные, единичные. Грамматические 

категории имени существительного: род, число, падеж. Склонение имен 
существительных. 

  

Практические занятия:  

Практическое занятие. Правописание суффиксов и окончаний имен 

существительных. Правописание сложных имен существительных. 

2 

Тема 2.4. Имя 

прилагательное как 

часть речи. 

Основное содержание 4 ОК.04; ОК.05 

Лексико-грамматические разряды прилагательных. Разряды 

прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Степени 

сравнения имен прилагательных. Полная и краткая форма имен 

прилагательных. Семантико-стилистические различия между краткими и 

полными формами. Грамматические категории имени прилагательного: 

род, число, падеж. 

  

Практические занятия: 2 

Практическое занятие. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных 

2 

Тема 2.5. Имя 

числительное как часть 

речи. 

Основное содержание 4 ОК.04; ОК.05 

Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, 

порядковые, собирательные. Типы склонения имен числительных. 

Лексическая сочетаемость собирательных числительных. 

  

Практические занятия: 2 

Практическая работа. Правописание числительных. Возможности 

использования цифр. Числительные и единицы измерения в 

профессиональной деятельности. 

2 

 Основное содержание 4 ОК.04; ОК.05 

Тема 2.6. Местоимение 

как часть речи. 
Разряды местоимений по семантике: личные, возвратное, притяжательные, 

вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные, 

указательные, определительные. Дефисное написание местоимений. 
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Практические занятия: 2 

Практическая работа. Правописание числительных. Правописание 

местоимений с частицами НЕ и НИ. 

2 

Тема 2.7. Глагол как 

часть речи. 

Основное содержание 4 ОК.04; ОК.05 

Система грамматических категорий глагола (вид, переходность, залог, 

наклонение, время, лицо, число, род). Основа настоящего (будущего) 

времени глагола и основа инфинитива (прошедшего времени); их 
формообразующие функции. 

  

Практические занятия: 2 

Практическая работа. Правописание окончаний и суффиксов глаголов. 2 

Тема 2.8. Причастие и 

деепричастие как 

особые формы глагола 

Основное содержание 2 ОК.04; ОК.05 

Действительные и страдательные причастия и способы их образования. 

Краткие и полные формы причастий. 

2  

Практические занятия:  

Практическая работа Правописание суффиксов и окончаний глаголов и 

причастий. Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Правописание суффиксов деепричастий. 

 

Тема 2.9. Наречие как 

часть речи. Служебные 

части речи. 

Основное содержание 4 ОК.04; ОК.05 

Семантика наречия, его морфологические признаки и синтаксические 

функции. Разряды наречий по семантике и способам образования, 

местоименные наречия. Степени сравнении качественных наречий. Разряды 

предлогов по семантике, структуре и способам образования. Разряды 
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 союзов по семантике, структуре и способам образования. Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

  

Практические занятия: 2 

Практическая работа . Написание наречий и соотносимых с ними 

других частей речи (знаменательных и служебных). Слова категории 

состояния. Правописание производных предлогов и союзов. 

Правописание частиц. 

Правописание частицы НЕ с разными частями речи. Трудные 

случаи правописание частиц НЕ и НИ. . 

2 

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация 8 ОК.04; ОК.05; 
ОК.09 

 

Тема 3.1. Основные 

единицы синтаксиса. 

Основное содержание 2 ОК.04; ОК.05 

Словосочетание. Сочинительная и подчинительная связь. Виды связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Простое 

предложение. Односоставное и двусоставное предложения. Грамматическая 

основа простого двусоставного предложения. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Односоставные предложения. Неполные предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

  

Практические занятия: 2 

Практическая работа. Знаки препинания в простом предложении. 2 

Тема 3.2 

Второстепенные члены 

предложения. 

Основное содержание 2 ОК.04; ОК.05 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). Осложненные предложения. Предложения с 

однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и 

неоднородные определения. Предложения с обособленными членами. 

Общие условия обособления (позиция, степень распространенности и др.). 

Условия обособления определений, приложений, обстоятельств. 

Поясняющие и уточняющие члены как особый вид обособленных членов. 

  

Практические занятия: 2 
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 Практическая работа. Знаки препинания при однородных членах с 

обобщающими словами. Знаки препинания при оборотах с союзом КАК. 

Разряды вводных слов и предложений. Знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, вставных конструкциях. Знаки препинания при 

обращении. 

2  

 

Тема 3.3. Сложное 

предложение 

Основное содержание 4 ОК.05; ОК.09 

Основные типы сложного предложения по средствам связи и 

грамматическому значению (предложения союзные и бессоюзные; 

сочиненные и подчиненные). Сложноподчиненное предложение. Типы 

придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Бессоюзные сложные предложения. Способы 

передачи чужой речи. Предложения с прямой и косвенной речью как 

способ передачи чужой речи. 

2  

Практическая работа. Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. Знаки препинания 

в предложения с прямой речью. Знаки препинания при диалогах. Правила 

оформления цитат. 

2  

Прикладной модуль. Раздел 4. Особенности профессиональной коммуникации. 12 ОК.04; ОК.05; 

ОК.09 

ПК 01.01;ПК 
02.01;ПК 03.01 

Тема 4.1. Язык как 

средство 

Профессионально-ориентированное содержание 4 ОК.04; ОК.05; 

ОК.09 
ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 
3профессиональной, Основные   аспекты культуры   речи   (нормативный,   коммуникативный, 

этический). Языковые и речевые нормы. Речевые формулы. Речевой этикет. 
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социальной и 

межкультурной 

коммуникации. 

Практические занятия: 2 

Практическая работа, Терминология и профессиональная лексика. Язык 

специальности. Отраслевые терминологические словари 

2 

Тема 4.2. 

Коммуникативный 

аспект культуры 

речи. 

Профессионально-ориентированное содержание 2 ОК.04; ОК.05; 

ОК.09 

ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 

Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Язык художественной литературы и 

литературный язык. Индивидуальные стили в рамках языка художественной 

литературы. Разговорная речь и устная речь. 

  

Практические занятия: 2 

Возможности лексики в различных функциональных стилях. Проблемы 

использования синонимов, омонимов, паронимов. Лексика, ограниченная 

по сфере использования (историзмы, архаизмы, неологизмы, диалектизмы, 
профессионализмы, жаргонизмы). 

 

Тема 4.3.

 Научный стиль. 

Профессионально-ориентированное содержание 2 ОК.04; ОК.05; 

ОК.09 
ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 

Научный стиль и его подстили. Профессиональная речь и терминология. 

Виды терминов (общенаучные, частнонаучные и технологические). 

  

Практические занятия:  

  

Тема 4.4 .Деловой 

стиль. 
Профессионально-ориентированное содержание 4 ОК.04; ОК.05; 

ОК.09 

ПК 01.01;ПК 
02.01;ПК 03.01 

Виды документов. Виды и формы деловой коммуникации. Предмет 

деловой переписки. Виды деловых писем. Рекламные тексты в 

профессиональной деятельности. 
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 Самостоятельная работа: 2  

Практическое занятие. Виды документов в конкретной специальности.  

Промежуточная аттестация (Экзамен) 6  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины оснащена наличием учебного кабинета 

русского языка. 

Эффективность преподавания курса русского языка зависит от наличия 

соответствующего материально-технического оснащения. Это объясняется 

особенностями курса, в первую очередь его многопрофильностью и практической 

направленностью. 

Оборудование учебного кабинета: 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в языкознания и др.); 

- дидактические материалы (задания для контрольных работ, для разных 

видов оценочных средств, экзамена и др.); 

- технические средства обучения (персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; мультимедийный проектор; интерактивная доска, выход в 

локальную сеть); 

- залы (библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Антонова, Е.С. Русский язык: учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования / Е.С. Антонова, Т. М. 

Воителева. – 4-е изд., стер. – Москва: Академия, 2019. - 409 с. - (Профессиональное 

образование. Общеобразовательные дисциплины). - ISBN 978-5-4468- 5987-0 

Дополнительные источники: 

1. Лобачева, Н.А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для среднего профессионального 

образования / Н.А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

– 230 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12294-7 

2. Лобачева, Н.А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология: 

учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и 

доп.– Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 206 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-12621-1. 

3. Лобачева, Н.А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для среднего 

профессионального образования / Н. А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 123 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534- 

12620-4. 

4. Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П.А. Лекант [и др.]; под редакцией П.А. Леканта. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 314 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 

978- 5-9916-7796-7. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: http://www.biblio- 

online.ru/bcode/452165 
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Интернет-ресурсы 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации 

(http://минобрнауки.рф/); 

2. Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/); 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru/); 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school- 

collection.edu.ru/); 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/); 

6. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

"Образование на русском" (https://pushkininstitute.ru/); 7. Научная электронная библиотека 

(НЭБ) (http://www.elibrary.ru); 

8. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/). 

9. Справочно-информационный портал "Русский язык" (http://gramota.ru/); 

10.Служба тематических толковых словарей (http://www.glossary.ru/); 

11. Словари и энциклопедии (http://dic.academic.ru/). 
 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows 10 

2. Пакет программ Microsoft Office Professional Plus 

3. 7-zip GNULesser General Public License (свободное программное обеспечение, 

не ограничено, бессрочно); 

4. Интернет браузер Google Chrome (бесплатное программное обеспечение, не 

ограничено, бессрочно); 

5. K-Lite Codec Pack – универсальный набор кодеков (кодировщиков- 

декодировщиков) и утилит для просмотра и обработки аудио- и видеофайлов (бесплатное 

программное обеспечение, не ограничено, бессрочно); 

6. WinDjView – программа для просмотра файлов в формате DJV и DjVu 

(свободное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно); 

7. Foxit Reader — прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (бесплатное программное обеспечение, не 

ограничено, бессрочно). 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/)
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка раскрываются через дисциплинарные результаты, 

усвоенные знания и приобретенные студентами умения, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций 
 
 

Общая/профессиона-

льная компетенция 

Раздел/Тема Тип оценочных 

мероприятий 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Р 2, Темы 2.1.,2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 

2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1., 3.2 

Р 4, Темы 4.1.- 4.4 П- 

о/с4 

Устный опрос 

Тестирование, 

Лингвистические задачи 

Деловые игры 

Кейс - задания 

Проекты 

Практические работы 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Р 1, Темы 1.1, 1.2, 1.3 

Р 2, Темы 2.1.,2.2, 

2.3, .2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 

2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1., 3.2, 

3.3 

Р 4, Темы 4.1.- 4.4 П- 

о/ 

Практические работы 

Контрольные работы 

Диктанты 

Разноуровневые задания 

Сочинения/Изложения/Эссе 

Групповые проекты 

Индивидуальные проекты 

Фронтальный опрос 

Деловая (ролевая ) игра 

Кейс-задания 

Деловая (ролевая) игра 

Кейс-задания 

ОК 09. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Р 3, Темы 3.3 

Р 4, Темы 4.1.- 4.4 П- 

о/ 

Сочинения/Изложения/Эссе 

Аннотации 

Тезисы 

Конспекты 

Рефераты 

Сообщения 

Практические работы 

ПК 1.1. Осуществлять 

координацию работ 

структурных подразделений 

организаций по 

выполнению 

мелиоративных 

мероприятий, 

природоохранных 

мероприятий на 

мелиорируемых землях 

 ПК 2.1. Планировать 

мелиорацию земель 

сельскохозяйственного 

Р 4, Темы 4.1.- 4.4 П- 

о/ 

Устный опрос 

Фронтальный контроль 

Индивидуальный контроль 

Анализ публичного 

выступления 
Практические работы 
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назначения  

ПК 3.1. Осуществлять 

руководство планированием 

и реализацией 

мелиоративных 

мероприятий, 

эксплуатацией 

мелиоративных систем 
 

 
 



1  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 
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г. Озёрск 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Общеобразовательная дисциплина «Литература» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 
 

 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины 

 
Целью дисциплины «Литература» является формирование культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, читательской 

самостоятельности и речевых компетенций. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК 
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Общие компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения 

 
Общие  

 
Дисциплинарные  

ОК 01 Выбирать способы Уметь: 

- давать оценку новым ситуациям, вносить 

коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

- использовать приемы рефлексии для оценки 
ситуации, выбора верного решения; 

- оценивать риски и своевременно принимать 

решения по их снижению; 

самостоятельно осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения 

проблемы с  учетом имеющихся  ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

- воспринимать различные виды искусства, 

традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие 
искусства; 

Знать: 

решения задач - сопоставлять произведения 

профессиональной русской и зарубежной 

деятельности литературы и сравнивать   их   с 

применительно художественными 

к различным контекстам интерпретациями в других видах 

 искусств (графика, живопись, 

 театр, кино, музыка и другие); 

 - определять способы 

 взаимосвязи между языком, 

 литературным, 

 интеллектуальным, духовно- 

 нравственным развитием 

 личности; 

 Знать: Знать: 

 - способы актуализировать проблему, - содержание, ключевые 

 рассматривать ее всесторонне; проблемы и суть историко- 

 способы устанавливать существенный признак культурного и нравственно- 

 или основания для сравнения, классификации и ценностного взаимовлияния 

 обобщения; произведение русской, 

 - способы определять цели деятельности, зарубежной классической и 

 задавать параметры и критерии их достижения; современной литературы, в том 

 способы выявлять закономерности и числе литературы народов мира; 

 противоречия в рассматриваемых явлениях; - о личной причастности к 

 - способы развития креативного мышления при отечественным традициям и 

 решении жизненных проблем; исторической преемственности 

 - значимость для личности и общества поколений, включаться в 

 отечественного и мирового искусства, культурно-языковое 

 этнических культурных традиций и народного пространство русской и мировой 

 творчества; культуры, формировать 

 - способы   самовыражения   в   разных   видах целостное отношение к 

 искусства, иметь стремление проявлять литературе как неотъемлемой 

 

1 Указываются личностные и метапредметные результаты из ФГОС СОО (в последней редакции 

от 12.08.2022) в отглагольной форме, формируемые общеобразовательной дисциплиной 
2 Дисциплинарные (предметные) результаты указываются в соответствии с их полным перечнем во 

ФГОС СОО (в последней редакции от 12.08.2022) 
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 качества творческой личности; части культуры; 

- * терминологический аппарат 

современного 

литературоведения, а также 

элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения в 

процессе  анализа и 

интерпретации произведений 

художественной литературы и 

литературной критики 

ОК 02 Использовать Уметь: Уметь: 

современные средства - получать информацию из разного типа - сопоставлять произведения 

поиска, анализа и источников, русской и зарубежной 

интерпретации - самостоятельно осуществлять поиск, анализ, литературы и сравнивать   их   с 

информации, и систематизацию и интерпретацию информации художественными 

информационные различных видов и форм представления; интерпретациями в других видах 

технологии для - создавать тексты в различных форматах с искусств (графика, живопись, 

выполнения задач учетом назначения   информации   и   целевой театр, кино, музыка и другие); 

профессиональной аудитории, выбирая оптимальную форму - работать с разными 

деятельности представления и визуализации; информационными 

 - оценивать достоверность, легитимность источниками,   в том числе в 

 информации, ее соответствие правовым и медиапространстве, 

 морально-этическим нормам; использовать ресурсы 

 - использовать   средства   информационных   и традиционных библиотек и 

 коммуникационных технологий в решении электронных библиотечных 

 когнитивных, коммуникативных и систем; 

 организационных задач с соблюдением  

 правовых и этических норм, норм  

 информационной безопасности  

 Знать: Знать: 

 - способы получения информации из разного - способы сформирования 

 типа источников, устойчивого интереса к чтению 

 - способы поиска, анализа, систематизации и как средству познания 

 интерпретации информации различных видов и отечественной и других культур, 

 форм представления; приобщить к отечественному 

 - различные форматы текстов для литературному наследию и через 

 представления информации с учетом него - к традиционным 

 назначения и целевой аудитории; ценностям и сокровищам 

 способы оценивать достоверность, мировой культуры; 

 легитимность информации,   ее соответствие  

 правовым и морально-этическим нормам;  

 - способы распознавания и защиты  

 информации, информационной   безопасности  

 личности  

ОК 03 Планировать и Уметь: Уметь: 

реализовывать - самостоятельно осуществлять познавательную - применять в речевой практике 

собственное деятельность, выявлять проблемы, ставить и представления о   литературном 

профессиональное и формулировать собственные задачи в произведении как явлении 

личностное развитие, образовательной деятельности   и   жизненных словесного искусства,   о   языке 

предпринимательскую ситуациях; художественной литературы в 
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деятельность в - самостоятельно   составлять   план   решения его эстетической   функции,   об 

профессиональной проблемы с учетом имеющихся ресурсов, изобразительно-выразительных 

сфере, использовать собственных возможностей и предпочтений; возможностях русского языка в 

знания по финансовой - давать оценку новым ситуациям; художественной литературе; 

грамотности в различных - расширять   рамки   учебного   предмета   на - владеть   учебной   проектно- 

жизненных ситуациях основе личных предпочтений; исследовательской 

 - делать осознанный выбор, аргументировать деятельностью историко- и 

 его, брать ответственность за решение; теоретико-литературного 

 - оценивать приобретенный опыт; характера, в том числе 

 - формировать и проявлять широкую эрудицию создания медиапроектов, 

 в разных областях знаний, постоянно повышать различными приемами 

 свой образовательный и культурный уровень цитирования и редактирования 

  текстов; 

 Знать: Знать: 

 - различные сферы профессиональной - о литературном произведении 

 деятельности, как явлении словесного 

 - о своем праве на осознанный выбор искусства, о языке 

 профессии реализовывать собственные художественной литературы в 

 жизненные планы; его эстетической   функции,   об 

 - о необходимости и ценности непрерывного изобразительно-выразительных 

 образования и самообразования на протяжении возможностях русского языка в 

 всей жизни художественной литературе; 

  - содержания, понимание 

  ключевых проблем и осознание 

  историко-культурного и 

  нравственно-ценностного 

  взаимовлияния произведение 

  русской, зарубежной 

  классической и современной 

  литературы, в том числе 

  литературы народов мира; 

  - методы комплексного 

  филологического анализа 

  художественного текста и 

  осмысление функциональной 

  роли теоретико-литературных 

  понятий, в том числе: авангард, 

  литературный манифест, 

  беллетристика, массовая 

  литература, сетевая 

  литература, поэтика, 

  интертекст, гипертекст; 

ОК 04 Эффективно Уметь: Уметь: 

взаимодействовать и - выбирать   тематику   и   методы   совместных - выразительно (с учетом 

работать в коллективе и действий с учетом общих интересов и индивидуальных особенностей 

команде возможностей каждого члена коллектива; обучающихся) читать, в том числе 

 - принимать   цели   совместной   деятельности, наизусть, не менее 10 

 организовывать и координировать действия по ее произведений и (или) фрагментов; 

 достижению: составлять план действий,  

 распределять роли с учетом мнений участников  
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 обсуждать результаты совместной работы;  

- оценивать качество своего вклада и каждого 

участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

- координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- осуществлять позитивное стратегическое 

поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным; 

- уметь принимать себя, понимая свои 

недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей 

при анализе результатов деятельности; 

- признавать свое право и право других людей 

на ошибки; 

- развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека. 

Знать: Знать: 

- преимущества командной и индивидуальной - способы   взаимосвязи   между 

работы; языком, литературным, 

- методы совместных действий с учетом общих интеллектуальным, духовно- 

интересов и возможностей   каждого члена нравственным развитием 

коллектива; личности; 

- способы организовывать и координировать  

действия по   достижению   цели   совместной  

деятельности: составлять план действий,  

распределять роли с учетом мнений участников  

обсуждать результаты совместной работы;  

- способы позитивного стратегического  

поведения в различных ситуациях  

ОК 05 Осуществлять Уметь: Уметь: 

устную и письменную - создавать тексты в различных форматах с - выразительно (с учетом 

коммуникацию на учетом назначения   информации   и   целевой индивидуальных особенностей 

государственном языке аудитории, выбирая оптимальную форму обучающихся) читать, в том числе 

Российской Федерации с представления и визуализации; наизусть, не менее 10 

учетом особенностей - аргументированно вести диалог, уметь произведений и (или) фрагментов; 

социального и смягчать конфликтные ситуации; - анализировать и 

культурного контекста развернуто и   логично   излагать   свою   точку интерпретироварть 

 зрения с использованием языковых средств; художественные произведения в 

  единстве формы и содержания ( с 

  учетом неоднозначности 

  заложенных в   нем   смыслов   и 

  наличия в нем подтекста) с 

  использованием теоретико- 

  литературных терминов и понятий 

  ( в дополнение к изученным на 
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  уровне начального общего и 

основного образования) 

Знать: Знать: 

- свой язык и культуру, прошлое и настоящее - * терминологический аппарат 

многонационального народа России; современного 

- невербальные средства общения, понимать литературоведения, а   также 

значение социальных знаков, распознавать элементов искусствоведения, 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать театроведения, киноведения в 

конфликты; процессе анализа и 

- различные способы общения и интерпретации произведений 

взаимодействия; художественной литературы и 

 литературной критики; 

ОК 06 Проявлять Уметь: Уметь: 

гражданско- - проявлять уважительное отношение к своему - определять и учитывать 

патриотическую позицию, языку и   культуре,   прошлому   и   настоящему историко-культурный контекст и 

демонстрировать многонационального народа России; контекст творчества писателя в 

осознанное поведение на - оценивать ситуацию и принимать осознанные процессе анализа 

основе традиционных решения, художественных произведений, 

общечеловеческих ориентируясь на морально-нравственные выявлять их связь с 

ценностей, в том числе с нормы и ценности; современностью 

учетом гармонизации - осознанно поддерживать ценности семейной  

межнациональных и жизни в соответствии с традициями народов  

межрелигиозных России  

отношений, применять Знать: Знать: 

стандарты - традиционные национальные, - содержание, ключевые 

антикоррупционного общечеловеческие гуманистические и проблемы и суть историко- 

поведения демократические ценности; культурного и нравственно- 

 - о важности противостояния идеологии ценностного взаимовлияния 

 экстремизма, национализма, ксенофобии, произведений русской, 

 дискриминации по социальным, религиозным, зарубежной классической и 

 расовым, национальным признакам; современной литературы, в том 

 - о ценности своего языка и культуры, прошлого числе литературы народов мира; 

 и настоящего многонационального народа  

 России;  

 - ценность государственных символов,  

 исторического и природного наследия,  

 памятников, традиций народов России,  

 достижений России в науке, искусстве, спорте,  

 технологиях и труде;  

 - духовные ценности российского народа;  

 - морально-нравственные нормы и ценности;  

 - значимость   личного   вклада   в   построение  

 устойчивого будущего;  

 ценности семейной жизни   в соответствии с  

 традициями народов России  

ОК 09 Пользоваться Уметь: Уметь: 

- владеть современными 

читательскими практиками, 

культурой          восприятия          

и 

понимания литературных 

профессиональной - получать информацию из разного типа 

документацией на источников, 

государственном и - самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

иностранном языках систематизацию и интерпретацию информации 
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 различных видов и форм представления; текстов, уметь   самостоятельно 

- создавать тексты в различных форматах с истолковать прочитанный в 

учетом назначения   информации   и   целевой устной и   письменной   форме, 

аудитории, выбирая оптимальную форму информационной переработки 

представления и визуализации текстов в виде аннотаций, 

 докладов, тезисов,   конспектов, 

 рефератов, а   также   написания 

 отзывов и сочинений различных 

 жанров (объем   сочинения   не 

 менее 205 слов), уметь 

 редактировать и 

 совершенствовать собственные 

 письменные высказывания с 

 учетом норм русского 

 литературного языка; 

Знать: Знать: 

различные сферы профессиональной - *различные представления   о 

деятельности; стилях художественной 

способы осуществления осознанного выбора в литературы разных эпох, 

будущей профессии; литературных направлениях, 

о важности государственного языка для течениях, об   индивидуальном 

поддержания и развития мировоззрения, авторском стиле; 

основанного на диалоге культур, - *основные направления 

способствующем осознанию   своего   места   в литературной критики, 

поликультурном мире; современные подходы к анализу 

способы совершенствовать свою языковую и художественного текста в 

читательскую культуры как средства литературоведении, уметь 

взаимодействия между   людьми   и   познания создавать собственные 

мира литературно-критические 

 произведения в жанре рецензии, 

 аннотации, эссе. 

ПК 1.1. Осуществлять 

координацию работ 

структурных 

подразделений 

организаций по 

выполнению 

мелиоративных 

мероприятий, 

природоохранных 

мероприятий на 

мелиорируемых землях 

 Практический опыт:  

оформления документов по 

показателям мелиоративного 

состояния земель 

Умения:  

оформлять протоколы 

испытаний 

 в соответствии со 

стандартными формами 

ПК 2.1. Планировать 

мелиорацию земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 Практический опыт:  

сбора исходной информации,  

необходимой для определения 

приоритетных типов и видов 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения Умения:  

пользоваться электронными 

информационно-
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аналитическими ресурсами, 

ПК 3.1. Осуществлять 

руководство 

планированием и 

реализацией 

мелиоративных 

мероприятий, 

эксплуатацией 

мелиоративных систем 

 Практический опыт:  

разработки перспективных 

планов проведения 

мелиоративных мероприятий, 

строительства  

и реконструкции 

мелиоративных систем в 

соответствии с целями и 

задачами развития 

сельскохозяйственного 

производства; 
 

*Курсивом представлены дисциплинарные (предметные) результаты для углубленного изучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПК указываются в соответствии с ФГОС СПО реализуемой профессии / специальности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем в 

часах* 

Объем образовательной программы дисциплины 114 

в т. ч.  

Основное содержание 92 

в т.ч.: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия 44 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля) 
14 

в т. ч.:  

теоретическое обучение  

практические занятия 14 

Индивидуальный проект (да/нет)** да 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала (основное и профессионально-

ориентированное), 

лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии) 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

Основное содержание 

Введение Содержание учебного материала   

Специфика литературы как вида искусства и ее место в жизни человека. Связь 

литературы с другими видами искусств 
2  

Раздел 1.Человек и его время: классики первой половины XIX века и знаковые образы русской культуры 18 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 1.1 Романтизм в 

творчестве А.С. 

Пушкина. Темы 

лирики: тема поэта и 

толпы, тема свободы, 

тема любви 

Содержание учебного материала 

Романтизм как направление в искусстве и литературе: хронология, проблематика, 

характерные особенности, романтический пейзаж и романтический герой, конфликт, 

сюжеты, мотивы, образы. Романтизм в творчестве А.С. Пушкина. Темы лирики: тема 

поэта и толпы, тема свободы, тема любви. Для чтения и изучения. Стихотворения: 

«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «Свободы сеятель пустынный…», «К морю», 

«Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Пророк», «Поэт», 

«Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я 

посетил…», 

«Из Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за городом задумчив я брожу…». 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков 

летучая гряда…», «Свободы сеятель пустынный…», «Сожженное письмо», «Храни 

меня, мой талисман», «К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил, 

любовь еще, быть может…», «Все в жертву памяти твоей…», «Ненастный день 

потух…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Что в имени тебе моем?», «Если жизнь 

тебя обманет…», «19 октября» (1825), «Стихи, сочиненные ночью во время 

бессонницы», «Пир Петра 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 
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 Великого»; поэмы на выбор: «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», 

«Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»; трагедия «Моцарт и Сальери», 

«Медный всадник» 

  

Практические занятия чтение и анализ стихотворений; подготовка 

литературно- музыкальной композиции на стихи поэта; составление словарика 

устаревших и непонятных слов 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 1.2 А.С. 

Пушкин как 

национальный гений 

и символ 

Содержание учебного материала 

Пушкинский биографический миф. Произведения Пушкина в других видах искусства 

(живопись, музыка, кино и др.) Памятники Пушкину, топонимы и другие способы 

мемориализации его имени. Пушкин и современность, образы Пушкина в массовой 

культуре: эмблематичность его портретов, знаковость имени, Пушкин и герои его 

произведений в других видах искусств (музыка, живопись, театр, кино, анимация) и в 

продукции массовой культуры, массмедиа, в произведениях массовой культуры: 

комиксах, карикатурах, граффити, товарных знаках, рекламе и др. графических формах 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Практические занятия Работа с информационными ресурсами: подготовка в 

группах сообщений различного формата (презентация, буклет, постер, коллаж, 

видеоролик, подкаст и др.) 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 1.3 

Тема одиночества 

человека в творчестве 

М. Ю. Лермонтова 

(1814 — 1841) 

Содержание учебного материала 

Основные темы поэзии М.Ю. Лермонтова. лирический герой поэзии М.Ю. Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», 

«Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая 

Россия…», 

«Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…», «Наполеон», 

«Воздушный корабль», «Последнее новоселье», «Одиночество», «Я не для ангелов и 

рая…», 

«Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда волнуется 

желтеющая …» Основные темы поэзии М.Ю. Лермонтова. лирический герой поэзии 

М.Ю. Лермонтова. Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я 
другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 
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 жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», 

«Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая 

Россия…», 

«Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…», «Наполеон», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…», «Оправдание», «Она 

не гордой красотой…», «К портрету», «Силуэт», «Желание», «Памяти А.И. 

Одоевского», 

«Листок», «Пленный рыцарь», «Три пальмы», «Благодарность», «Пророк 

«Воздушный корабль», «Последнее новоселье», «Одиночество», «Я не для ангелов и 

рая…», 

«Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда волнуется 

желтеющая нива», «Я не унижусь пред тобой…», «Оправдание», «Она не гордой 

красотой…», «К портрету», «Силуэт», «Желание», «Памяти А.И. Одоевского», «Листок», 

«Пленный рыцарь», «Три пальмы», «Благодарность», «Пророк» 

  

Практические занятия: чтение и анализ стихотворений; подготовка литературно- 

музыкальной композиции на стихи поэта. Создание портрета лирического героя поэзии 

М.Ю. Лермонтова или подбор иллюстраций 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 1.4 

Фантасмагория 

человеческой жизни в 

творчестве Н. В. 

Гоголя (1809 — 1852) 

Содержание учебного материала 

«Комическое» и «фантастическое» в литературе и в прозе Н.В. Гоголя. Основные 

характеристики гоголевского художественного мира. Произведения Н.В, Гоголя в 

анимации и мультипликации. Для чтения и изучения повести «Вий», «Портрет» или 

«Нос» 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Практические занятия: Работа с избранными эпизодами одной из повестей (чтение и 

обсуждение). Подбор или выполнение иллюстраций (в любой технике) к одной из 

повестей, с обоснованием характера иллюстраций текстом повести и характеристикой 

гоголевского художественного мира. Написание на основе личных впечатлений 

рецензии на один из мультфильмов. Инсценировка в малых группах одного из эпизодов 

прочитанной повести Н.В. Гоголя 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 
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«Дело мастера 

боится» 

Содержание учебного материала: 

«Что значит быть мастером своего дела?» Дискуссия на основе высказываний 

писателей о профессиональном мастерстве и работы с информационными ресурсами. 

-  

 Практические занятия: анализ высказываний писателей о мастерстве; групповая 

работа с информационными ресурсами: поиск информации о мастерах своего дела (в 

избранной профессии), подготовка сообщений; участие в дискуссии «Что значит быть 

мастером своего дела?» 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 

Основное содержание 

Раздел 2 Вопрос русской литературы второй половины XIX века: как человек может влиять на 

окружающий мир и менять его к лучшему? 

36 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 2.1 

Драматургия А.Н. 

Островского в 

театре. Судьба 

женщины в XIX веке 

и ее отражение в 

драмах А. Н. 

Островского (1823—

1886) 

Содержание учебного материала 

Особенности драматургии А. Н. Островского, историко-литературный контекст его 

творчества. Секреты прочтения драматического произведения, особенности 

драматических произведений и их реализация в пьесе А.Н. Островского «Гроза»: жанр, 

композиция, конфликт, присутствие автора. Законы построения драматического 

произведения, современный взгляд на построение историй (сторителлинг, сценарии); 

основные узлы в сюжете пьесы. Город Калинов и его жители Противостояние 

патриархального уклада и модернизации (Дикой и Кулибин). Судьба женщины в XIX 

веке и ее отражение в драмах А. Н. Островского. Семейный уклад в доме Кабанихи. 

Характеры Кабанихи, Варвары и Тихона Кабановых в их противопоставлении 

характеру Катерины. Образ Катерины в контексте культурно-исторической ситуации в 

России середины XIX века – «женский вопрос»: споры о месте женщины в обществе, 

ее 

предназначение в семье и эмансипации, отсутствие образования для девочек 

дворянского и мещанского сословия, типическое в ее образе 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

 
Практические занятия: Инсценировка в малых группах эпизодов пьесы; подготовка 

информационной заметки о положении женщины мещанского сословия в обществе в 

середине 19 века (воспитание, доступ к образованию, работе, социальные роли и др.) в 

связи с судьбой героини пьесы Катерины («Гроза») (или Ларисы из «Бесприданницы») 

типична и вписывается в этот контекст. Написание текста информационной и 
публицистической заметки на основе художественного текста 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 
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Тема 2.2 

Илья Ильич 

Обломов как 

вневременной тип и 

одна из граней 

национального 

характера 

Содержание учебного материала 

А.И. Гончаров роман «Обломов». Образ Обломова: детство, юность, зрелость. Понятие 

«обломовщины» в романе А.И. Гончарова, «обломовщина» как имя нарицательное. 

Образ Обломова в театре и кино, в современной массовой культуре, черты Обломова в 

каждом из нас 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Самостоятельная работа: Работа с избранными эпизодами из романа (чтение и 

обсуждение). Составить словарик непонятных и устаревших слов. Составить «Портрет 

Ильи Ильича Обломова в интерьере» по описанию в романе и своим впечатлениям, 

(реализация на выбор ученика: текстовое /цитатное описание; визуализация портрета в 

разных техниках: графика, аппликация, коллаж, видеомонтаж и т д.). Сочинение «Что 

от Обломова есть во мне?» 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 2.3 

Новый герой, 

«отрицающий всё», в 

романе И. С. 

Тургенева (1818 — 

1883) «Отцы и дети» 

Содержание учебного материала 

Творческая история, смысл названия. «Отцы» (Павел Петрович и Николай Петрович 

Кирсановы) и молодое поколение, специфика конфликта. Вечные темы в спорах «отцов 

и детей». Взгляд на человека и жизнь общества глазами молодого поколения. Понятие 

антитезы на примере противопоставления Евгения Базарова и Павла Петровича 

Кирсанова в романе: портретные и речевые характеристики. Нигилизм и нигилисты 

  

Практические занятия: Работа с избранными эпизодами романа (чтение, 

обсуждение) Написание рассказа о произошедшем споре от лица Павла Петровича или 

от лица Базарова и озаглавьте его (можно от лица Аркадия – свидетеля спора), встав 

на точку зрения персонажа и перечислив все темы, которые были в споре затронуты, и 

дав оценку от лица персонажа своему оппоненту (исходя из описания героев, которое 

вы читали ранее). рассказ о произошедшем споре от лица Павла Петровича или от 

лица Базарова и озаглавьте его (можно от лица Аркадия – свидетеля спора), встав на 

точку зрения персонажа и перечислив все темы, которые были в споре затронуты, и 

дав оценку от лица персонажа своему оппоненту (исходя из описания героев, которое 

вы 
читали ранее) 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 
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Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 

«Ты профессией 

астронома 

метростроевца 

не удивишь!..» 

Содержание учебного материала: 

Стереотипы, связанные с той или иной профессией, представления о будущей 

профессии. Социальный рейтинг и социальная значимость получаемой профессии, 

представления о ее востребованности и престижности (по материалам СМИ, 

электронным источникам, свидетельствам профессионалов отрасли); правда и 

заблуждения, связанные с восприятием получаемой профессии: подготовка сообщения 

разного формата о стереотипах, заблуждениях, неверных представлениях, связанных в 

обществе с получаемой профессией и ее социальной значимостью. 

-  

Практические занятия: «Обломов на службе»: работа с избранными эпизодами гл.5 

ч.1. романа «Обломов». Написание текста в духе «ожидания / реальность» о том, как вы 

себе представляли обучение по профессии и каким оно оказалось на деле, а также какие 

заблуждения или стереотипы могут быть у людей, незнакомых с вашей будущей 

профессией изнутри, и какова она в реальности (каждый 2-4 предложения) с 

использованием противительных синтаксический конструкций (по аналогии с 

избранным эпизодом). Работа с инфоресурсами. поиск информации по теме «правда и 

заблуждения, связанные с восприятием получаемой профессии»; подготовка сообщения 

разного формата о стереотипах, заблуждениях, неверных представлениях, связанных в 

обществе с получаемой профессией и ее социальной значимостью; участие 
в дискуссии «Как люди моей профессии меняют мир к лучшему?» 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 

Основное содержание 

Тема 2.4 

Люди и реальность в 

сказках М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

(1826—1889): 

русская жизнь в 

иносказаниях 

Содержание учебного материала 

Авторский замысел и своеобразие жанра литературной сказки. Сходство и различие 

сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина и русских народных сказок. Художественные 

средства: иносказание, гротеск, гипербола, ирония, сатира. Эзопов язык 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Практические занятия: Работа с избранными эпизодами, подготовка 

инсценировки, иллюстраций; подготовка материала о биографии М. Е. Салтыкова-

Щедрина в виде ленты времени / инфографики / презентации / видеоролика / 

постера / коллажа / подкаста или в др. оговоренном преподавателем формате и 

соотнесении фактов 
личной биографии с художественным творчеством писателя 
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Тема 2.5 

Человек и его выбор в 

кризисной ситуации в 

романе Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» (1866) 

Содержание учебного материала 

Роман «Преступление и наказание»: образ главного героя. Причины преступления: 

внешние и внутренние. Теория, путь к преступлению, крушение теории, наказание, 

покаяние и «воскрешение». Роль образа Сони Мармеладовой, значение эпизода чтения 

Евангелия. «Двойники» Раскольникова: теория Раскольникова устами Петра Петровича 

Лужина и Свидригайлова. Значение эпилога романа, сон Раскольникова на каторге. 

Внутреннее преображение как основа изменения мира к лучшему. «Самообман 

Раскольникова» (крах теории главного героя в романе; бесчеловечность 

раскольниковской «арифметики»; антигуманность теории в целом). Ф.М. Достоевский и 

современность. Тезисы теории Раскольникова и признаки фашизма (в сопоставлении). 

Экранизации романа. Жизнь литературного героя вне романа: образ Раскольникова в 

массовой культуре: элементы сюжета, знаковые художественные детали в основе 

комиксов, карикатур и в др. текстовых и графических формах, мемориальные места, 
«маршрут»-экскурсия по местам, описанным в романе, и др. 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Самостоятельная работа: Работа избранными эпизодами из романа «Преступление и 

наказание» (чтение и обсуждение). Работа в малых группах (задания по выбору): 

подготовка материала о биографии Ф.М. Достоевского в виде ленты времени / 

презентации / видеоролика / постера / коллажа / подкаста или в др. оговоренном 

учителем формате и соотнесите факты личной биографии с художественным 

творчеством писателя; работа с информационными ресурсами и картами, подготовка 

иллюстраций с вероятным маршрутом экскурсии по местам Петербурга, упомянутым в 

романе, и комментариев; написание текста-исследования «Почему Раскольников 
убивает?» (В. Набоков) или текста-опровержения теории Раскольникова 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 2.6 

Человек в поиске 

правды и любви: 

«любовь – это 

деятельное желание 

добра другому…» – в 

творчестве Л. Н. 

Толстого (1828— 

1910). 

Содержание учебного материала 

«Севастопольские рассказы» (1855) – непарадное изображение войны. «Диалектика 

души»: толстовский принцип психологического анализа. «Люцерн» (1857). Истоки 

проблематики и образов последующих произведений в рассказах и краткая 

формулировка толстовских идей. 

Роман-эпопея «Война и мир» (1869) (обзорно): история создания, истоки замысла, 

жанровое своеобразие, смысл названия, отражение нравственных идеалов Толстого в 

системе персонажей. «Мысль семейная» и «мысль народная». Роль народа и личности в 

истории. Экранизации романа. Духовные искания, публицистика, народные рассказы. 

Толстовство и толстовцы, отлучение от церкви. Музей Ясная Поляна. Значение фигуры 
Толстого для русской культуры 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 



19  

 Практические занятия: Работа с избранными эпизодами из «Севастопольских 

рассказов» Л.Н. Толстого и рассказа «Люцерн» (чтение и обсуждение). Подготовка 

материала о биографии Л.Н. Толстого в виде ленты времени / презентации / 

видеоролика / постера / коллажа / подкаста или в др. оговоренном учителем формате. 

Работа с инфоресурсами: подготовка презентации / постер, коллаж / видеоролик или др. 

формате (по выбору) об истории создания романа-эпопеи «Война и мир» Л.Н. 
Толстого. Написание рецензии на экранизации «Войны и мира» 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 

«Каждый должен 

быть величествен в 

своем деле»: пути 

совершенствования 

в профессии/ 

специальность 

Содержание учебного материала: 

Обобщение и систематизация знаний о профессиональном мастерстве. Знакомство с 

профессиональными журналами и информационными ресурсами, посвященными 
профессиональной деятельности. 

-  

Самостоятельная работа: организация виртуальной выставки профессиональных 

журналов, посвященных разным профессиям; создание устного высказывания- 

рассуждения «Зачем нужно регулярно просматривать специализированный журнал …» 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 

Основное содержание 

Тема 2.7 

Крестьянство как 

собирательный герой 

поэзии Н.А. 

Некрасова 

Содержание учебного материала: 

Особенность лирического героя. Основные темы и идеи. Своеобразие решения образа и 

музы и темы поэта и поэзии. Утверждение крестьянской темы. Художественное 

своеобразие лирики Некрасова и её близость к народной поэзии. Для чтения и изучения: 

«Калистрат», «Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», 

«Еще мучимый страстию мятежной…», «Да, наша жизнь текла мятежно…», «Слезы и 

нервы», «В деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня», «Школьник», «Песня 

Еремушке», «Элегия», «На смерть Добролюбова», «Поэт и гражданин», «Пророк», «На 

Волге», «Железная дорога», «Несжатая полоса», «Забытая деревня», «В дороге», 

«Тройка», «Вчерашний день часу в шестом…», «Я не люблю иронии твоей…», «О 

Муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро. Жалкое наследство…», «Родина», 

«Размышление у парадного подъезда», «Ты всегда хороша несравненно…», «Мы с 

тобой бестолковые люди…», «Безвестен я. Я вами не стяжал…», «Внимая ужасам 

войны…», «Надрывается 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 
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 сердце от муки…», «О погоде», «Муза» (Нет, музы ласково поющей и прекрасной…) 

и др. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (1866) (обзорно). Эпопея крестьянской 

жизни: 
замысел и его воплощение. Фольклорная основа поэмы. Легенда об атамане Кудеяре 

  

Практические занятия: чтение и анализ стихотворений; подготовка сообщения / 

презентации / ролика / подкаста или др. формате (по выбору) о тех поэтических текстах 

Н.А. Некрасова, которые впоследствии стали народными песнями, ответив на вопрос, 

почему его тексты легко превращаются в песни. Работа с инфоресурсами: сообщение о 

легендарном сюжете об атамане Кудеяре в фольклоре и его воплощении в поэме 
Некрасова 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 2.8 

Человек и мир в 

зеркале поэзии. Ф.И. 

Тютчев и А.А. Фет 

Содержание учебного материала: 

Основные темы и художественное своеобразие лирики Тютчева, бурный пейзаж как 

доминанта в художественном мире Тютчева. Для чтения и изучения: Ф.И. Тютчев: 

«Наш век», «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…» «О, как убийственно мы 

любим…», «Фонтан», «Чему бы жизнь нас не учила…», «Осенний вечер», «Не 

рассуждай, не хлопочи…», «Я встретил вас…», «Два голоса», «Еще земли печален 

вид…», «Она сидела на полу…», «Есть в осени первоначальной…», «Полдень», 

«Предопределение», «Весь день она лежала в забытьи…», «Когда дряхлеющие 

силы…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «О чём ты воешь, ветр ночной?» и др. 

Основные темы и художественное своеобразие лирики А.А. Фета, идиллический 

пейзаж. Для чтения и изучения: А.А. Фет. «Целый мир от красоты», «Кому венец, 

богине ль красоты…», «Поэтам», «Как беден наш язык», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Что за ночь! Прозрачный воздух скован», «Весенний дождь…», «Какая ночь, как 

воздух чист…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще майская ночь», «Заря прощается 

с землею…», «Еще весны душистой нега…», «Ель рукавом мне тропинку завесила…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я тебе ничего не скажу…», «Это утро, радость 

эта…», «Первый ландыш», «Смерть» и др. 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

 Практические занятия: чтение и анализ стихотворений; подготовка 

литературно- музыкальной композиции на стихи поэтов и подбор 

иллюстративного материала 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 
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Тема 2.9 

Проблема 

ответственности 

человека за свою 
судьбу и судьбы 

близких ему людей в 

рассказах А.П. 

Чехова (1860—1904) 

Содержание учебного материала: 

Малая проза А.П. Чехова. «Дом с мезонином». «Рассказ старшего садовника». Человек 

и общество. Психологизм прозы Чехова: лаконичность повествования и скрытый 

лиризм. Пьеса «Вишнёвый сад» (1903). Новаторство Чехова-драматурга: своеобразие 

конфликта и системы персонажей, акцент на внутренней жизни персонажей, 

  

нарушение жанровых рамок. Сколько стоит вишневый сад: историко-культурные 

сведения. Эволюция драматургии второй половины XIX – начала XX века: от 

Островского к Чехову. Особенности чеховских диалогов. Речевые и портретные 

характеристики 
персонажей 

  

Практические занятия: Инсценировка избранных эпизодов пьесы. Подготовка и 

участие в дискуссии «Как человек может влиять на окружающий мир и менять его к 

лучшему?» Работа с инфоресурсами: определение теории малых дел и соотнесение 

определения с содержанием рассказа. Написание речи в защиту одной из позиций, 

высказанных в 

«Рассказе старшего садовника» или написание рецензии на экранизацию «Вишневого 

сада» 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 

Как написать 

резюме, чтобы 

найти хорошую 

работу 

Содержание учебного материала 

Роль профессии в положении человека в социуме. Резюме как описание способностей 

человека, которые делают его конкурентоспособным на рынке труда. Цель резюме – 

привлечь к себе внимание работодателя при первом, как привило, заочном знакомстве, 

произвести благоприятное впечатление и побудить пригласить вас на личную встречу. 

Как презентовать себя в резюме, чтобы выглядеть в глазах работодателя именно таким 

сотрудником, каков ему необходим. Резюме – официальный документ, правила 

написания которого регламентированы руководством по делопроизводству. Структура 

резюме. Резюме действительное и резюме проектное 

-  

Практические занятия: Отличие нормативных документов от видов текстов 

(сопоставление фрагмента из художественного текста и официальных документов). 

Понятие о резюме. Работа с образцовым документом резюме. Составление своего 

действительного резюме (по аналогии с образцовым текстом) Взаимопроверка 

составленных резюме. Понятие о проектном резюме 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 
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Основное содержание 

Раздел 3. «Человек в поиске прекрасного»: Русская литература рубежа XⅠХ-ХХ веков в контексте 

социокультурных процессов эпохи 

16 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 3.1 

Мотивы лирики и 

прозы И. А. 

Бунина 

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953). Факты биографии. Первый русский писатель – 

лауреат Нобелевской премии по литературе 

«Листопад», «Вечер», «Одиночество», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель», «Слово», «Поэту» (другие – по выбору учителя). 

Лирика. Философичность, психологизм и лиризм поэзии Бунина. Прославление «любви 

и радости бытия». Пейзажная лирика. Тема одиночества. Тема поэтического труда. 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»; рассказ-притча «Господин 

из Сан-Франциско»; цикл рассказов «Темные аллеи» (два рассказа – по выбору 

учителя) Проза И. А. Бунина. Мотив запустения и увядания дворянских гнезд, образ 

«Руси уходящей». Судьба мира и цивилизации в осмыслении писателя. Тема 

трагической любви в рассказах Бунина. Традиции русской классической поэзии и 

психологической прозы в творчестве Бунина, Новаторство поэта 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Практические занятия Психологизм бунинской прозы. Пейзаж. Особенности языка: 

«живопись» словом, детали-символы, сочетание различных пластов лексики 

Тема 3.2 

Традиции русской 

классики в 

творчестве А. И. 

Куприна 

Александр Иванович Куприн (1870–1938) Сведения из биографии. 

Повесть «Олеся». Тема «естественного человека» в повести. Мечты Олеси и реальная 

жизнь ее окружения. Трагизм любови героини. Осуждение пороков общества. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета. Герои о сущности любви. 

Трагическая история любви Желткова. Развитие темы «маленького человека» в 

рассказе. Смысл финала. Символический смысл заглавия, роль эпиграфа. Авторская 

позиция. Традиции русской классической литературы в прозе Куприна. «Гранатовый 
браслет» в кино (А. Роом, 1964) 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 
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Тема 3.3 

Герои М. Горького в 

поисках смысла 

жизни 

Содержание учебного материала 

Максим Горький (1868–1936). Сведения из биографии (актуализация и обобщение ранее 

изученного). 

Рассказ-триптих «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема 

героя. Особенности композиции рассказа. Независимость и обреченность Изергиль. 

Индивидуализм Ларры. Подвиг Данко. Величие и бессмысленность его жертвы. Смысл 

противопоставления героев. 

Пьеса «На дне». «На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. 

Система и конфликт персонажей. Обреченность обитателей ночлежки. Старик Лука 

и его жизненная философия. Спор о назначении человека. «Три правды» в пьесе и их 

трагическая конфронтация. Роль авторских ремарок, песен, цитат. Неоднозначность 

авторской позиции. М. Горький и Художественный театр. Сценическая история 

пьесы «На дне» 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Практические занятия: Противопоставление героя-индивидуалиста и героя-

альтруиста. Социально-философская пьеса. Чтение по ролям фрагментов пьесы. Спор 

о человеке. 

«Три правды» в пьесе: в чем отличие? Неоднозначность авторской позиции. Песни и 

цитаты как составляющие языка пьесы. 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 3.4 

Серебряный век: 

общая 

характеристика 

и основные 

представители 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 
От реализма – к модернизму 

Серебряный век: происхождение и смысл определения. Серебряный век как культурно- 

историческая эпоха. Предпосылки возникновения. Классификация литературных 

направлений: от реализма – к модернизму. Диалог с классикой как «средство развития, 

обогащения» новых направлений. Основные модернистские направления. 

Символизм. Идея двоемирия и обновление художественного языка: расширение 

значения слова. Поэты-символисты: В. Брюсов («Творчество»); К. Бальмонт («Я – 

изысканность русской медлительной речи…»); А. Белый («Раздумье»). 

Акмеизм. Возвращение к «прекрасной ясности». Предметность тематики и образов, 

точность слова. Поэты-акмеисты: Н. Гумилев («Жираф»); С. Городецкий («Береза»). 

Футуризм. Эпатажность и устремленность в будущее. Разрыв с традицией. Попытка 

создать «новый стиль. Приоритет формы над содержанием, эпатаж. Поиски в области 

языка,   словотворчество.    Поэты-футуристы:    И. Северянин    («Эпилог»,    

«Авиатор»); В. Хлебников («Заклятие смехом»). Серебряный век в кино и театре. 

Культура авангарда 
в современной массовой культуре 
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 Практические занятия 

Чтение и исполнение поэтических произведений, сопоставление различных методов 

создания художественного образа, стилизация 

  

Тема 3.5 

А. Блок. Лирика. 

Поэма «Двенадцать» 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 
Александр Александрович Блок (1880–1921). Сведения из биографии поэта. 

«Вхожу я в темные храмы…», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О 

доблестях, о подвигах, о славе…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «Балаган», «О, я хочу безумно 

жить…». Лирика Блока – «трилогия вочеловечения». Ранние стихи: мистицизм, идеал 

мировой гармонии. Любовь как служение и возношение. «Страшный мир» в лирике 

Блока. Тема трагической любви. Образ Родины: ее прошлое и настоящее. Новаторство в 

воплощении и интерпретации образа России. Тема призвания поэта. Музыкальность, 

экспрессивность как художественная особенность поэтической речи Блока. Песни и 

романсы на стихи поэта. 

Поэма «Двенадцать». Проблематика, сюжет и композиция. «Рождение будущего в 

пожаре и крови»: образ революции. Образ «двенадцати». Образ Христа и 

неоднозначность его интерпретации. Символика образов. Антитеза. Полифонизм 

поэмы. Поэма в живописи и на сцене 

Практические занятия -  

Тема 3.6 

Поэтическое 

новаторство 

В. Маяковского 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930) Трагедия горлана-главаря (факты 

биографии). 

«Послушайте!», «Лиличка!», «Скрипка и немножко нервно», «Левый марш», 

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «А вы могли бы?», «Юбилейное», «Сергею Есенину» 

Лирика. Маяковский и футуризм. Ранняя лирика поэта. Сила личности и 

незащищенность лирического героя перед пошлостью, нелюбовью, рутинностью. 

Мотив одиночества, любви и смерти. Поэт и революция. Сатира Маяковского. Тема 

поэта и поэзии. Поэтическое новаторство Маяковского (ритмика, рифма, строфика и 

графика стиха, неологизмы, гиперболичность). Своеобразие жанров и стилей лирики 

поэта. Стихи поэта в современной массовой культуре 

Поэма-триптих «Облако в штанах». Образ лирического героя-бунтаря и его 

возлюбленной. Новаторское открытие Маяковского в жанре поэмы: усиление 

2 
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 лирического начала (превращение поэмы в лирический монолог). Особенности 

рифмовки 

  

Практические занятия -  

Тема 3.7 

Драматизм судьбы 

поэта 

С. А. Есенин 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 
Сергей Александрович Есенин (1895–1925) 

(«Гой ты, Русь моя родная!», «Тебе одной плету венок…», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Неуютная жидкая лунность…»; «Сорокоуст», «Я покинул родимый 

дом…», «Русь советская», «Письмо к матери»; «Отговорила роща золотая…», 

«Собаке Качалова»; «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, 

не плачу…». 

Чувство Родины – основное в творчестве Есенина. Образ родной деревни, ее судьба в 

ранней и поздней лирике поэта. Посвящение матери. Особая связь природы и человека. 

Любовная тема. Исповедальность лирики: отражение потерь и обретений на дороге 

жизни. Самобытность поэзии Есенина (народно-песенная основа, музыкальность). 
Есенин на сцене, в кино и музыке 

Практические занятия Работа с поэтическими произведениями С. Есенина – 

выразительное чтение, исполнение, составление визуальных и музыкальных 

композиций 

 

Раздел 4 «Человек перед лицом эпохальных потрясений»: Русская литература 20-40-х годов ХХ века 12 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 4.1 Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, ОК3, 

Исповедальность 

лирики 

М. И. Цветаевой 

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) Сведения из биографии. 

«Роландов Рог», «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Куст», «Тоска по родине! Давно…», «Вчера еще в глаза глядел…», 

«Идешь на меня похожий…», «Все рядком лежат…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «У тонкой проволоки над волной овсов…» (из цикла «Ахматовой») 

Исповедальность поэзии Цветаевой. Необычность образа лирического героя. Основные 

темы творчества: тема поэта; тема тоски по родине, бесприютности; тема жизни и 

смерти; тема «влюбленности» в творчество поэтов-современников Живописность и 

музыкальность образов. Особенности поэтического синтаксиса. Жизнь и творчество М. 
Цветаевой в кино и музыке 

 ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 
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Практические занятия -  

Тема 4.2 

Андрей Платонов. 

«Усомнившийся 

Макар» 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 
Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899–1951) Сведения из 

биографии. 

Повесть «Усомнившийся Макар». И. Сталин о произведении А. Платонова. Повесть как 

акт гражданского мужества писателя. Смысл названия произведения. Мотив странствия 

как способ раскрытия идеи повести. Образ главного героя. Сомнения и причины его 

сомнений. Макар – «природный», «сокровенный» человек. Жанровое своеобразие 

повести.   Необычность   языка   и   стиля   писателя   (произвол   в   сочетании   

слов, 

«неправильности», избыточность языка, речь героев в соответствии со стандартами 

эпохи и др.) 

Практические занятия: Анализ ключевых эпизодов повести. Работа над 

характеристикой героя как «сокровенного человека» (развитие понятия). 

Лингвистический анализ фрагментов повести с целью наблюдения над стилем и языком 

А. Платонова 

Тема 4.3 Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, ОК3, 

Вечные темы в 

поэзии 

А. А. Ахматовой 

Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) Сведения из биографии. 

«Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Смятение», «Под 

крышей промерзшей пустого жилья…», «Муза», «Муза ушла по дороге…», «Мне ни к 

чему одические рати…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», «Смуглый отрок бродил по аллеям…» 

Лирика. Основные темы лирики Ахматовой: любовь как всепоглощающее чувство, как 

мука; тема творчества; гражданская тема; пушкинская тема. 

Поэма «Реквием». Памятник страданиям и мужеству. Трагический пафос произведения. 

Жанр и композиция поэмы. Смысл названия. Образ лирической героини. Эпилог поэмы: 

личная трагедия героини и общенародное горе. Библейские мотивы и образы в поэме. 

Тема исторической памяти. Аллюзии и реминисценции в произведении. Жизнь и 
творчество А. Ахматова в кино и музыке 

 ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Практические занятия –  

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 
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«Вроде просто 

найти и расставить 

слова»: стихи для 

людей моей 

профессии/ 

специальности 

Содержание учебного материала 

Роль поэзии в жизни человека любой профессии. Общение с поэзией как способ 

эстетического обогащения своей духовной сферы, постижения общечеловеческих 

ценностей, развитие способности к творческой деятельности. Путь к пониманию поэзии 

– это чтение, обсуждение, интерпретация (вербальная/невербальная) стихов разных 

поэтов в поисках «своего» 

-  

Практические занятия: участие в деловой игре «В издательстве», в процессе 

которой составляется мини-сборник стихов поэтов серебряного века для 

определенной аудитории – своих сверстников, людей «своей» профессии. Написание 

аннотации к сборнику 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 

Основное содержание 

Тема 4.4 Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, ОК3, 

«Изгнанник, 

избранник»: 

М. А. Булгаков 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940) «Изгнанник, избранник»: сведения из 

биографии (с обобщением ранее изученного) 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания и издания романа. Жанр и 

композиция: прием «роман в романе». Библейский и бытовой уровни повествования. 

Реальность и фантастика (литературная среда Москвы; Воланд и его свита). Сатира. 

Основные проблемы романа: проблема предательства, проблема творчества и судьбы 

художника, проблема нравственного выбора. Тема идеальной любви (история 

Маргариты). Финал романа. Экранизации романа. 

или 

роман «Белая гвардия». История создания произведения. Смысл названия. Эпиграфы. 

Жанр и композиция. Система образов. Образ Дома и Города в вихре Гражданской 

войны. Нравственный выбор героев в эпоху распри и раздора. Честь как главное 

качество человека. Смысл финала. Литературные ассоциации в романе. Сценическая и 

киноистория романа 

 ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Практические занятия: Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». 

Уровни 

повествования. Реальность и фантастика. Сатира в романе. Финал романа 

 

Тема 4.5 Содержание учебного материала   
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М. А. Шолохов. 

Роман-эпопея «Тихий 

Дон» 

Михаил Александрович Шолохов (1905–1984) Сведения из биографии (с обобщением 

ранее изученного). Лауреат Нобелевской премии по литературе 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). История создания. Смысл названия. 

Жанр произведения. Герои романа-эпопеи о всенародной трагедии. Семья Мелеховых. 

Образ Григория Мелехова. Любовь в его жизни. Герой   в   поисках   своего пути 

среди «хода истории». Финал романа-эпопеи. Проблема гуманизма в произведении. 
Полемика вокруг авторства. Киноистория романа 

Практические занятия Работа с эпизодами из выбранных глав 2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Раздел 5 «Поэт и мир»: Литературный процесс в России 40-х – середины 50-х годов ХХ века 4 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 5.1 

«Дойти до самой 

сути»: Б. 

Пастернак. 

Исповедальность 

лирики А. Г. 

Твардовского 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 
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Борис Леонидович Пастернак (1890–1960) Сведения из биографии. Лауреат 

Нобелевской премии по литературе 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Про эти стихи», 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Любить 

иных – тяжелый крест…», «Никого не будет в доме…», «Снег идет», «Гефсиманский 

сад», «Быть знаменитым некрасиво…», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Про эти стихи», «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути…»,«Гамлет», «Зимняя ночь», «Любить иных – тяжелый крест…», «Никого не 

будет в доме…», «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво…» 

Лирический герой поэзии: сложность его настроения, жизнеощущения. Тема 

поэтического творчества, стремление к простоте. Судьба творца в поэзии. Любовная 

лирика. Стремление поэта «дойти до самой сути» явлений. Человек, природа и время в 

лирике. Христианские мотивы. Особенность поэтики: сочетание бытовых деталей и 

образов-символов, философская глубина. Песни современных бардов на стихи поэта. 

Александр Трифонович Твардовский (1910–1970) Сведения из биографии(с 

обобщением ранее изученного) «Дробиться рваный цоколь монумента…», «Памяти 

матери», «Я убит подо Ржевом…», «Я знаю: никакой моей вины…», «В тот день, 

когда окончилась война…», «Вся суть в одном единственном завете…», «Признание», 

«О сущем» «Стихи неслыханной искренности и откровенности». Исповедальность 

лирических произведений. Темы, образы и мотивы. Тема памяти, тема войны, тема 

творчества в лирике поэта. Мотив служения народу, отечеству 

Практические занятия: Анализ стихов Б. Пастернака, посвященных ведущим темам в 

лирике поэта: творчество, любовь, человек, время, природа и др. работа над 

характеристикой лирического героя, особенностями поэтики (философская глубина, 

образы-символы, бытовые детали). Анализ стихов А. Твардовского (тема войны, тема 
родного дома). Выявление основных мотивов 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Раздел 6 «Человек и человечность»: Основные явления литературной жизни России конца 50-х – 

80-х годов ХХ века 

8 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 6.1 Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, ОК3, 
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Тема Великой 

Отечественной войны 

в литературе 

«Лейтенантская проза»: В. П. Астафьев, Ю. В. Бондарев, В. В. Быков, Б. Л. Васильев, 

К. Д. Воробьев, В. Л. Кондратьев и др. (обзор прозы «молодых» лейтенантов) 

Проблема нравственного выбора на войне 

Василий Владимирович Быков (1924–2003) 

Повесть «Сотников». Человек в экстремальной ситуации, на пороге смерти. 

Стремление к самосохранению (Рыбак) – и сохранение человеческого достоинства, 

духовный подвиг (Сотников). 

Виктор Петрович Астафьев (1924–2001). Традиции и новаторство писателя в 

изображении войны. 

Рассказ «Связистка». Мотив испытания войной на войне и после войны. Герои 

рассказа. Дилемма нравственного выбора между «воинским долгом и человеческой 
жизнью». Тема покаяния, ответственности за каждый свой поступок 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Практические занятия: Анализ произведений разных писателей, посвященных 

проблеме выбора на войне: самосохранение или сохранение человеческого достоинства. 

Сравнительная характеристика двух героев, двух выборов. Дискуссия «Что 
важнее воинский долг или человеческая жизнь?» 

Тема 6.2 

Тоталитарная тема в 

литературе второй 

ХХ века 

Содержание учебного материала   

А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»; В. Т. Шаламов «Колымские 

рассказы» (по выбору учителя) 

Александр Исаевич Солженицын (1918–2008) Сведения из биографии (с обобщением 

ранее изученного).  Лауреат Нобелевской премии по литературе. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Общественный резонанс, вызванный произведением. История создания повести. 

Лагерный мир в произведении. Образ главного героя. Устойчивость и 

приспособленность Ивана Денисовича к жутким условиям лагерной жизни. 
«Счастливый день» в жизни героя. Черты национального характера в образе Шухова 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Практические занятия Изучение приемов создания образа в повести «Один день Ивана 

Денисовича»: детали портрета, ночные пейзажи, связанные с героем, речь и поступки и 

др. Экранизация повести 
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Тема 6.3 

Социальная и 

нравственная 

проблематика в 

литературе второй 

половины ХХ века 

Содержание учебного материала   

Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) 

Повесть «Прощание с Матерой». Связь творчества писателя с экологическими 

проблемами. Народ, его история, его земля в произведении. Образы «старинных 

старух». Утрата нравственных ценностей молодым поколением. Символика в повести. 

Позиция автора. Фильм «Прощание» (1981) – драма Э. Климова и Л. Шепетко по 

мотивам распутинской повести. 

Василий Макарович Шукшин (1929–1974) 

Рассказы «Микроскоп», «Срезал». Герои-чудики. Восприятие их 

окружающими. Стремление Андрея Ерина («Микроскоп») сделать «людям как 

лучше». 

Неоднозначность шукшинских чудиков. Глеб Капустин («недобрый» чудик) и городской 

гость («Срезал»). Противостояние интеллигенции и народа. Поэтика 

рассказов: анекдотичность, характеристичный диалог, открытый финал 

  

Практические занятия: Чтение и анализ фрагментов повести В. Распутина. Выявление 

основных нравственных проблем (верность заветам предков, преданность родной земле, 

проблема отцов и детей, проблема экологии и др.). Характеристика образов 

«старинных старух», представителей молодого поколения). Символика в повести. 

«Герой-чудик» В. Шукшина и «маленький человек» в литературе Х1Х века: сходство и 

отличие (составление таблицы). Речевая характеристика героев, открытый финал 

шукшинских произведений 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 

«Говори, 

говори…»: диалог 

как средство 

характеристики 

человека 

Содержание учебного материала 

Вербальные средства коммуникации в ситуациях бытового, делового и 

профессионального общения. Отличие профессионального диалога от делового, 

бытового. Стилистические группы слов. Роль диалога в профессиональной 
деятельности. Требования к профессиональному диалогу 

-  

Практические занятия: создание проблемной ситуации: нужен ли профессиональный 

диалог? Чтение и анализ диалогов; создание рекомендаций к составлению 

профессионального диалога; работа (в парах) над созданием «профессионального 

диалога» (в соответствии с будущей профессией/специальностью) в различных 

ситуациях: специалист – руководитель», «клиент – специалист», «специалист – 
специалист» 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 
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Основное содержание 

Раздел 7 «Людей неинтересных в мире нет»: Литература с середины 1960-х годов до начала ХХ1века 4 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 7.1 

Лирика: 

проблематика и 

образы 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Развитие традиционных тем русской лирики: тема творчества, тема любви, 

гражданского служения, тема войны, единство человека и природы. Культурный 

контекст лирики. Поэтические искания. 

Иосиф Александрович Бродский (1940–1996) Лауреат Нобелевской премии по 

литературе 

«В деревне Бог живет по углам…», «Пилигримы», «Воротишься на родину. Ну что ж», 

«Стансы», «Postsciptum» («Как жаль, что тем, чем стала для меня…»), «Ниоткуда с 

любовью надцатого мартобря…», «Конец прекрасной эпохи», «Пятая годовщина», 

«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественская звезда», «Не выходи из 

комнаты…» (по выбору учителя) 

Культурно-исторический и литературный контекст поэзии Бродского. 

Автобиографические мотивы. Проблемно-тематическое многообразие лирики поэта. 

Тема изгнанничества, одиночества, вечной разлуки, тема любви, тема памяти, 

христианская тема. Философские темы (жизнь и смерть, свобода настоящая и свобода 

мнимая). Особенности стиха. Стихи поэта, места, связанные с его жизнью, в 

современной массовой культуре 

Давид Самуилович Самойлов (Давид Самуилович Кауфман) (1920–1990) Поэт, 

влюбленный в жизнь. «Сороковые, роковые…», «Если вычеркнуть войну…» «Семен 

Андреич»; «Дай выстрадать стихотворенье!..», «Стих небогатый, суховатый…», 

«Пестель, поэт и Анна»; «Конец Пугачева»; «Названья зим», «Мне снился сон 

жестокий…»; «Двор моего детства»; «Болдинская осень», «Рождество Александра 

Блока»; «Память» (по выбору учителя) 
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 «Все есть в стихах – и то и это…»: открытость любым темам, культурным традициям, 

духовным веяниям. Тематическое, жанровое, интонационное разнообразие 

самойловской поэзии. Пять основных тем: война, творчество, история, любовь, Москва. 

Диалоги с русской поэзией 

  

Практические занятия Исполнительский практикум, работа с образным и 

эмоциональным строем лирических произведений И. Бродского, Д. Самойлова – 

создание собственных визуальных, пластических, музыкальных композиций 

 

Тема 7.2 

Драматургия

: традиции и 

новаторство 

Содержание учебного материала 

Александр Валентинович Вампилов (1937–1972) 

«Провинциальные анекдоты» (две одноактные пьесы: «История с метранпажем» и 

«Двадцать минут с ангелом»). 

Трагикомическая дилогия с глубоким смыслом. Распад нравственного сознания как 

проблема общества. 

«Гостиничный» мир как особое, случайное, временное пространство для героев. 

Морализм бюрократа Калошина и его последствия. Нравственная невменяемость героя 

как итог комедии. Гоголевские мотивы в пьесе. («История с метранпажем») 

«Двадцать минут с ангелом» – тест на способность к великодушию. Конфликт 

бездушного мира и бескорыстия. Символичность названия пьесы. Сценическая история 
пьесы 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Практические занятия: Драматизация: разыгрывание одной из частей двухактной 

пьесы А. Вампилова. Нравственные проблемы в произведении. Символичность 

названия пьесы 
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Раздел 8 Зарубежная литература ХХ века 6 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 8.1 

Основные тенденции 

развития зарубежной 

литературы 

и «культовые» имена 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 
Рэй Брэдбери (1920–2012). Научно-фантастические рассказы «И грянул гром», «Вельд» 

Рассказы-предупреждения. Роль цивилизации, технологий в судьбе человека и 

общества. Психологизм рассказов. Ответственность настоящего перед будущим 

(«эффект бабочки» – «И грянул гром»). Переплетение разных тем (тема отцов и детей, 

детской жестокости, влияния технологий на жизнь человека – «Вельд»). Сочетание 

сказки и фантастики Эрнест Хемингуэй (1899–1961). Новелла «Кошка под дождем». 

Особая атмосфера произведения и способы ее создания. Герои новеллы. Отношения 

между ними: «диалог глухих». Символика сцены с кошкой: незнакомый человек 

способен почувствовать и понять другого лучше, чем близкие люди 

Практические занятия: Особенности жанра «фантастический рассказ». Рассказ- 

предупреждение Р. Брэдбери. Другие проблемы человека и общества, связанные с 

научно-техническим прогрессом (рассуждение с опорой на текст). «Кошка под дождем» 

Хемингуэя: особенности жанра новеллы. Нравственные проблемы и способы их 

раскрытия писателем. 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 

«Прогресс – это 

форма 

человеческого 

существования»: 

профессии в мире 

НТП 

Содержание учебного материала 

Научно-технический прогресс и человечество. Зависимость цивилизации от 

современных технологий. Ответственность ученого за свои научные открытия. Наука – 

двигатель прогресса. Возможно ли остановить прогресс? Профессии в мире НТП: у всех 

ли профессий есть будущее. Профессии, «рожденные» НТП в последние десятилетия 

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 

Практические занятия: -  

Самостоятельная работа 6  

Промежуточная аттестация по дисциплине (дифференцированный зачет) 2  

Всего: 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электронных видеоматериалов; 

- задания для контрольных работ; 

- профессионально ориентированные задания; 

- материалы текущей и промежуточной аттестации. 

Помещение кабинета соответствует требованиям Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02): 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор с экраном. 

Залы библиотеки: 

Библиотека (фонд художественной литературы должен соответствовать 

перечню изучаемых произведений), читальный зал с компьютерами, 

оснащенными выходом в сеть Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Фортунатов, Н. М. Русская литература первой трети XIX века: учебник для 

среднего     профессионального     образования     /     Н.     М.     Фортунатов, 

М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 207 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-9916-6020-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/433733 

2. Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века: учебник для 
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среднего     профессионального     образования     /     Н.     М.     Фортунатов, 

М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 246 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-01043-5. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/433732 

3. Фортунатов, Н. М. Русская литература последней трети XIX века: учебник 

для среднего профессионального образования /   Н.   М.   Фортунатов, 

М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 310 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-10666-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/431053 

4. История русской литературы XX-XXI веков: учебник и практикум для 

вузов / В. А. Мескин [и др.]; под общей редакцией В. А. Мескина. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 411 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5- 

534-00234-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/450436 

3.2.1. Дополнительные источники 

1. Пеннак Д. Как роман. – М.: Самокат, 2019; «Почему чтение опять стало 

модным». – URL:https://ru.player.fm/series/knizhnaia-polka 

2. Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и 

практика. Смысловое чтение и работа с текстом: учебное пособие / Г.В. 

Пранцова, Е.С. Романичева. – 3 изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2017. – 368 

с. (Высшее образование). 

3. Русский язык и литература [Текст]: учебное пособие для студентов 

учебных заведений, реализующих программу среднего профессионального 

образования / В. К. Сигов, Е. В. Иванова, Т. М. Колядович, Е. Н. 

Чернозёмова. 

– Москва: ИНФРА-М, 2019. – 22 см. – (Среднее профессиональное 

образование). Ч. 2: Литература: Ч. 2: учебник. – 2019. – 489 

4. Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Сафонов; под редакцией 

М. А. Сафоновой. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 211 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02275-9. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453510 

5. Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Сафонов; под редакцией 

М. А. Сафоновой. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 265 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09163-2. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453653 

6. Сухих И. Н. Литература: учеб. для 11 кл.: сред. (полное) общ. образование 

(баз. уровень): в 2 ч. Ч. 1. – М.: Изд. центр «Академия», 2019. – 352 с. 

https://ru.player.fm/series/knizhnaia-polka
https://urait.ru/bcode/453653


37  

7. Сухих И. Н. Литература: учеб. для 11 кл.: сред. (полное) общ. образование 

(баз. уровень): в 2 ч. Ч. 2. – М.: Изд. центр «Академия», 2019. – 368 с. 

8. Шульгина О.В., Шульгина Д.П. Историко-географические аспекты 

мемориализации пушкинского наследия (к 220-летию со дня рождения 

А.С. Пушкина) // Культура и искусство. – 2019. – № 7. – С. 37 - 51. 

URL:https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29120 

3.2.3 Электронные издания 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(https://minobrnauki.gov.ru) 

Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/); 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru/); 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school- 

collection.edu.ru/); 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/); 

Образовательный портал "Учеба" (http://www.ucheba.com/); 

Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

"Образование на русском" (https://pushkininstitute.ru/); 

Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru); 

Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф/); 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/). 

Справочно-информационный портал "Русский язык" (http://gramota.ru/); 

Служба тематических толковых словарей 

(http://www.glossary.ru/);Словари и энциклопедии (http://dic.academic.ru/); 

Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной 

сети). 

Арзамас [Электронный ресурс] URL: https://arzamas.academy/ 

Полка [Электронный ресурс] URL:https://polka.academy/ 

Президентская библиотека. [Электронный ресурс] URL: https://www.prlib.ru/ 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29120
http://www.edu.ru/)%3B
http://window.edu.ru/)%3B
http://window.edu.ru/)%3B
http://school-/
http://fcior.edu.ru/)%3B
http://fcior.edu.ru/)%3B
http://www.ucheba.com/)%3B
http://www.ucheba.com/)%3B
http://cyberleninka.ru/)
http://gramota.ru/)%3B
http://www.glossary.ru/)%3B
http://dic.academic.ru/)%3B
http://www.prlib.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка раскрываются через дисциплинарные результаты, усвоенные знания и приобретенные студентами 

умения, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций 
 
 

Общая/профессиональная компетенция Раздел/Тема Тип оценочных мероприятия 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с5 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-с 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 
Р 8, Темы 8.1, П/о-с 

наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и практической 

работы 

ОК 02 Использовать современные средства 

поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные 

технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-с 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 
Р 8, Темы 8.1, П/о-с 

наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и практической 

работы 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в в 
различных жизненных ситуациях 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-с 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

 Р 7, Темы 7.1., 7.2. 

Р 8, Темы 8.1, П/о-с 

наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и практической 

работы 
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ОК 04 Эффективно взаимодействовать 

и работать в коллективе и команде 
Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-с 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 
Р 8, Темы 8.1, П/о-с 

наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и практической 

работы 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-с 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 
Р 8, Темы 8.1, П/о-с 

наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и практической 

работы 

ОК 06 Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-с 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 
Р 8, Темы 8.1, П/о-с 

наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и практической 

работы 

ОК 09 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-с 
Р 5, Темы 5.1, 

наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и практической 

работы 
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 Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 
Р 8, Темы 8.1, П/о-с 

 

ПК 1.1. Осуществлять координацию работ 

структурных подразделений организаций по 

выполнению мелиоративных мероприятий, 
природоохранных мероприятий на 

мелиорируемых землях  

ПК 2.1. Планировать мелиорацию земель 

сельскохозяйственного назначения  
ПК 3.1. Осуществлять руководство 

планированием и реализацией 

мелиоративных мероприятий, эксплуатацией 

мелиоративных систем 

Темы профессионально-ориентированного 

содержания 

наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и практической 

работы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

 
Общеобразовательная дисциплина «Иностранный язык» является 

обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях. 
 

 
1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
1.2.1. Цели дисциплины 

 
Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Иностранный 

язык» направлено на достижение следующих целей: 

• понимание иностранного языка как средства межличностного и 

профессионального общения, инструмента познания, самообразования, 

социализации и самореализации в полиязычном и поликультурном мире; 

• формирование иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной; 

• развитие национального самосознания, общечеловеческих ценностей, 

стремления к лучшему пониманию культуры своего народа и народов 

стран изучаемого языка. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

и ПК 



 

 
Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

 
Общие 

 
Дисциплинарные1 

ОК 01

 Выбирать 

способы  решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно 

к различным 

контекстам 

- воспринимать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

её составные части; 

- планировать этапы 

решения задачи; составлять 

план действия; 

- эффективно искать 

информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

- определять необходимые 

ресурсы; 

- владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

- реализовывать 

составленный план; 

- оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника; 

- осознанно использовать 

необходимые речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

- знать социокультурный 

портрет и наследие родной 

страны и страны 

изучаемого языка; 

- грамотно излагать свои 

мысли на государственном 

и иностранном языках; 

- отстаивать свою 

гражданскую позицию; 

- сформированность умения 

использовать иностранный язык как 

средство для получения 

информации из иноязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- достижение уровня владения 

иностранным языком, 

превышающего пороговый, 

достаточного для делового 

общения в рамках выбранного 

профиля; 

- владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

-достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной 

формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения; 

- сформированность умения 

перевода с иностранного языка на 

русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного 

профиля; 

- владение иностранным языком 

как одним из средств 

формирования учебно- 
исследовательских умений, 

 

1 Дисциплинарные (предметные) результаты указываются в соответствии с их полным перечнем во ФГОС СОО 

от 17.05.2012г. № 413 (в последней редакции от 12.08.2022) 
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 - проявлять толерантность к 

другим народам и иной 

культуре; 

- владеть нормами 

межкультурного и 

межличностного общения; 

-осознавать личностный 

смысл обучения и 

саморазвития; 

- самостоятельно 

определять цели 

собственной траектории 

развития; 

- самостоятельно 

определять  способы 

достижения заявленных 

целей; 

- устанавливать 

причинно- следственные 

связи; 

- оценивать и обосновывать 

свои действия (текущие и 

планируемые; 

- освоение и использование 

межпредметных понятий и 

универсальных учебных 

действий 

- овладение навыками 

учебно-исследовательской, 

проектной и социальной 

деятельности 

расширения своих знаний в других 

предметных областях 

- овладение основными видами 

речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи; 

- создание устных связных 

монологических высказываний 

(описание/характеристика), 

повествование/сообщение) с 

изложением своего мнения и 

краткой аргументацией объемом 

14-15 фраз в рамках отобранного 

тематического содержания речи; 

- ведение разных видов диалога (в 

том числе комбинированный) 

объемом до 9 реплик; 

- передача основного содержания 

прочитанного текста с выражением 

своего отношения; 

- восприятие на слух и понимание 

звучащих до 2,5 минут 

аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием 

основного содержания текстов, с 

пониманием 

нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации 

- чтение про себя и понимание 

несложных аутентичных текстов 

разного вида, жанра и стиля 

объемом 600-800 слов, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием 

содержания; 

- чтение несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы, графики) и 

понимать представленную в них 

информацию 
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  - создание письменных 

высказываний объемом до 180 слов 

с опорой на план, картинку, 

таблицу, графики, диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст; 

- заполнение таблицы, кратко 

фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного 

текста или дополняя информацию в 

таблице; 

- написание электронного 

сообщения личного характера 

объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет; 

- произношение слов с правильным 

ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах; 

- знание правил чтения и 

осмысленное чтение вслух 

аутентичных текстов объемом до 

150 слов, построенных в основном 

на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и 

интонации; 

- знание и владение 

орфографическими навыками в 

отношении изученного 

лексического материала; 

- знание правил оформления 

электронного сообщения личного 

характера; 

- знание и понимание основного 

значения изученных 

лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые 

клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры 

простых и сложных 

предложений и различных 

коммуникативных типов 

предложений; 

- выявление признаков изученных 

грамматических и лексических 

явлений по заданным основаниям; 
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  - знание и владение навыками 

употребления в устной и 

письменной речи не менее 1500 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), 

включая 1350 лексических единиц, 

освоенных на уровне основного 

общего образования; навыками 

употребления родственных слов, 

образованных с помощью 

аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

- знание и владение навыками 

распознавания и употребления в 

устной и письменной речи 

изученных морфологических 

форм и синтаксических 

конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- знание и понимание речевых 

различий в ситуациях 

официального и неофициального 

общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать 

лексико- грамматические средства с 

учетом этих различий; 

- знание и соблюдение норм 

вежливости в межкультурном 

общении; 

- знание и владение 

компенсаторными умениями, 

позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств 

использовать различные приемы 

переработки информации: при 

говорении - переспрос; при 

говорении и письме -описание/ 

перифраз/ толкование; при чтении 

и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку; 

- знание и использование 

несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и 

письменной речи); 
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  - знание и владение умениями 

прогнозировать трудности, которые 

могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи в 

рецептивных и продуктивных 

видах речевой деятельности; 

- участие в учебно- 

исследовательской, проектной 

деятельности предметного и 

межпредметного характера с 

использованием материалов на 

изучаемом иностранном языке и 

применением ИКТ; 

- знание и соблюдение правил 

информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет; 

- знание и умение использовать 

приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн обучения 

иностранному языку; 

- знание и умение использовать 

иноязычные словари и справочники, 

в том числе информационно- 

справочные системы в электронной 
форме 

ОК 02 

Использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- определять задачи для 

поиска информации; 

- определять необходимые 

источники информации; 

- планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

- выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; 

- оформлять результаты 

поиска, применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использовать 

современное программное 

обеспечение; 

- использовать различные 

цифровые средства для 

- сформированность умения 

использовать иностранный язык как 

средство для получения 

информации из иноязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- достижение уровня владения 

иностранным языком, 

превышающего пороговый, 

достаточного для делового 

общения в рамках выбранного 

профиля; 

- владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 
умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

-достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 
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 решения 

профессиональных задач; 

- осознанно использовать 

необходимые речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач; 

позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной 

формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения; 

- сформированность умения 

перевода с иностранного языка на 

русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного 

профиля; 

- владение иностранным языком 

как одним из средств 

формирования учебно- 

исследовательских умений, 

расширения своих знаний в 

других предметных областях 

- овладение основными видами 

речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи; 

- создание устных связных 

монологических высказываний 

(описание/характеристика), 

повествование/сообщение) с 

изложением своего мнения и 

краткой аргументацией объемом 

14-15 фраз в рамках отобранного 

тематического содержания речи; 

- ведение разных видов диалога (в 

том числе комбинированный) 

объемом до 9 реплик; 

- передача основного содержания 

прочитанного текста с выражением 

своего отношения; 

- восприятие на слух и понимание 

звучащих до 2,5 минут 

аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием 

основного содержания текстов, с 

пониманием 

нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации 
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  - чтение про себя и понимание 

несложных аутентичных текстов 

разного вида, жанра и стиля 

объемом 600-800 слов, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием 

содержания; 

- чтение несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы, графики) и 

понимать представленную в них 

информацию 

- создание письменных 

высказываний объемом до 180 слов 

с опорой на план, картинку, 

таблицу, графики, диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст; 

- заполнение таблицы, кратко 

фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного 

текста или дополняя информацию в 

таблице; 

- написание электронного 

сообщения личного характера 

объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет; 

- произношение слов с правильным 

ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах; 

- знание правил чтения и 

осмысленное чтение вслух 

аутентичных текстов объемом до 

150 слов, построенных в основном 

на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и 

интонации; 

- знание и владение 

орфографическими навыками в 

отношении изученного 

лексического материала; 
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  - знание правил оформления 

электронного сообщения личного 

характера; 

- знание и понимание основного 

значения изученных 

лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые 

клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры 

простых и сложных 

предложений и различных 

коммуникативных типов 

предложений; 

- выявление признаков изученных 

грамматических и лексических 

явлений по заданным основаниям; 

- знание и владение навыками 

употребления в устной и 

письменной речи не менее 1500 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), 

включая 1350 лексических единиц, 

освоенных на уровне основного 

общего образования; навыками 

употребления родственных слов, 

образованных с помощью 

аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

- знание и владение навыками 

распознавания и употребления в 

устной и письменной речи 

изученных морфологических 

форм и синтаксических 

конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- знание и понимание речевых 

различий в ситуациях 

официального и неофициального 

общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать 

лексико- грамматические средства с 

учетом этих различий; 

- знание и соблюдение норм 

вежливости в межкультурном 

общении; 
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  - знание и владение 

компенсаторными умениями, 

позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств 

использовать различные приемы 

переработки информации: при 

говорении - переспрос; при 

говорении и письме -описание/ 

перифраз/ толкование; при чтении 

и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку; 

- знание и использование 

несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и 

письменной речи); 

- знание и владение умениями 

прогнозировать трудности, которые 

могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи в 

рецептивных и продуктивных 

видах речевой деятельности; 

- участие в учебно- 

исследовательской, проектной 

деятельности предметного и 

межпредметного характера с 

использованием материалов на 

изучаемом иностранном языке и 

применением ИКТ; 

- знание и соблюдение правил 

информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет; 

- знание и умение использовать 

приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн обучения 

иностранному языку; 

- знание и умение использовать 

иноязычные словари и справочники, 

в том числе информационно- 

справочные системы в электронной 

форме 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в 

коллективе и 
команде 

- участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые 

высказывания о себе, своей 

- сформированность умения 

использовать иностранный язык как 

средство для получения 

информации из иноязычных 



10  

 профессиональной 

деятельности; 

- осознанно использовать 

необходимые речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

при взаимодействии в 

коллективе и команде в 

ходе профессиональной 

деятельности. 

- Освоение и 

использование 

межпредметных понятий и 

универсальных учебных 

действий 

- готовность к 

самостоятельному 

планированию и 

осуществлению учебной 

деятельности, организации 

учебного сотрудничества с 

педагогическими 

работниками и 

сверстниками, к участию в 

построении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

- овладение навыками 

учебно-исследовательской, 

проектной и социальной 

деятельности; 

- грамотно излагать свои 

мысли на государственном 

и иностранном языках; 

- отстаивать свою 

гражданскую позицию; 

- проявлять толерантность к 

другим народам и иной 

культуре; 

- владеть нормами 

межкультурного и 

межличностного общения; 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- достижение уровня владения 

иностранным языком, 

превышающего пороговый, 

достаточного для делового 

общения в рамках выбранного 

профиля; 

- владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

-достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной 

формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения; 

- сформированность умения 

перевода с иностранного языка на 

русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного 

профиля; 

- владение иностранным языком 

как одним из средств 

формирования учебно- 

исследовательских умений, 

расширения своих знаний в 

других предметных областях 

- овладение основными видами 

речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи; 

- создание устных связных 

монологических высказываний 

(описание/характеристика), 

повествование/сообщение) с 

изложением своего мнения и 

краткой аргументацией объемом 

14-15 фраз в рамках отобранного 

тематического содержания речи; 
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  - ведение разных видов диалога (в 

том числе комбинированный) 

объемом до 9 реплик; 

- передача основного содержания 

прочитанного текста с выражением 

своего отношения; 

- восприятие на слух и понимание 

звучащих до 2,5 минут 

аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием 

основного содержания текстов, с 

пониманием 

нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации 

- чтение про себя и понимание 

несложных аутентичных текстов 

разного вида, жанра и стиля 

объемом 600-800 слов, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием 

содержания; 

- чтение несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы, графики) и 

понимать представленную в них 

информацию 

- создание письменных 

высказываний объемом до 180 слов 

с опорой на план, картинку, 

таблицу, графики, диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст; 

- заполнение таблицы, кратко 

фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного 

текста или дополняя информацию в 

таблице; 

- написание электронного 

сообщения личного характера 

объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет; 
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  - произношение слов с правильным 

ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах; 

- знание правил чтения и 

осмысленное чтение вслух 

аутентичных текстов объемом до 

150 слов, построенных в основном 

на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и 

интонации; 

- знание и владение 

орфографическими навыками в 

отношении изученного 

лексического материала; 

- знание правил оформления 

электронного сообщения личного 

характера; 

- знание и понимание основного 

значения изученных 

лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые 

клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры 

простых и сложных 

предложений и различных 

коммуникативных типов 

предложений; 

- выявление признаков изученных 

грамматических и лексических 

явлений по заданным основаниям; 

- знание и владение навыками 

употребления в устной и 

письменной речи не менее 1500 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), 

включая 1350 лексических единиц, 

освоенных на уровне основного 

общего образования; навыками 

употребления родственных слов, 

образованных с помощью 

аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

- знание и владение навыками 

распознавания и употребления в 
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  устной и письменной речи 

изученных морфологических форм 

и синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка в 

рамках тематического содержания 

речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- знание и понимание речевых 

различий в ситуациях 

официального и неофициального 

общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать 

лексико- грамматические средства с 

учетом этих различий; 

- знание и соблюдение норм 

вежливости в межкультурном 

общении; 

- знание и владение 

компенсаторными умениями, 

позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств 

использовать различные приемы 

переработки информации: при 

говорении - переспрос; при 

говорении и письме -описание/ 

перифраз/ толкование; при чтении 

и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку; 

- знание и использование 

несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и 

письменной речи); 

- знание и владение умениями 

прогнозировать трудности, которые 

могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи в 

рецептивных и продуктивных 

видах речевой деятельности; 

- участие в учебно- 

исследовательской, проектной 

деятельности предметного и 

межпредметного характера с 

использованием материалов на 

изучаемом иностранном языке и 

применением ИКТ; 
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  - знание и соблюдение правил 

информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет; 

- знание и умение использовать 

приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн обучения 

иностранному языку; 

- знание и умение использовать 

иноязычные словари и справочники, 

в том числе информационно- 

справочные системы в электронной 

форме 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- понимать смысл четко 

произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые 

высказывания о себе, о 

своей профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывать и 

объяснять свои действия 

(текущие и планируемые); 

- писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы; 

- осознанно использовать 

необходимые речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач; 

- знать социокультурный 

портрет и наследие родной 

страны и страны 

изучаемого языка; 

- грамотно излагать свои 

мысли на государственном 

и иностранном языках; 

- отстаивать свою 

гражданскую позицию; 
- проявлять 

- сформированность умения 

использовать иностранный язык как 

средство для получения 

информации из иноязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- достижение уровня владения 

иностранным языком, 

превышающего пороговый, 

достаточного для делового 

общения в рамках выбранного 

профиля; 

- владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

-достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной 

формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения; 

- сформированность умения 

перевода с иностранного языка на 

русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного 

профиля; 
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 толерантность к другим 

народам и иной культуре; 

- владеть нормами 

межкультурного и 

межличностного общения; 

- владение иностранным языком 

как одним из средств 

формирования учебно- 

исследовательских умений, 

расширения своих знаний в 

других предметных областях 

- овладение основными видами 

речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи; 

- создание устных связных 

монологических высказываний 

(описание/характеристика), 

повествование/сообщение) с 

изложением своего мнения и 

краткой аргументацией объемом 

14-15 фраз в рамках отобранного 

тематического содержания речи; 

- ведение разных видов диалога (в 

том числе комбинированный) 

объемом до 9 реплик; 

- передача основного содержания 

прочитанного текста с выражением 

своего отношения; 

- восприятие на слух и понимание 

звучащих до 2,5 минут 

аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием 

основного содержания текстов, с 

пониманием 

нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации 

- чтение про себя и понимание 

несложных аутентичных текстов 

разного вида, жанра и стиля 

объемом 600-800 слов, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой 

информации, с 

полным пониманием содержания; 
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  - чтение несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы, графики) и 

понимать представленную в них 

информацию 

- создание письменных 

высказываний объемом до 180 слов 

с опорой на план, картинку, 

таблицу, графики, диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст; 

- заполнение таблицы, кратко 

фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного 

текста или дополняя информацию в 

таблице; 

- написание электронного 

сообщения личного характера 

объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет; 

- произношение слов с правильным 

ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах; 

- знание правил чтения и 

осмысленное чтение вслух 

аутентичных текстов объемом до 

150 слов, построенных в основном 

на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и 

интонации; 

- знание и владение 

орфографическими навыками в 

отношении изученного 

лексического материала; 

- знание правил оформления 

электронного сообщения личного 

характера; 

- знание и понимание основного 

значения изученных 

лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые 

клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры 

простых и сложных 

предложений и различных 
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  коммуникативных 

типов предложений; 

- выявление признаков изученных 

грамматических и лексических 

явлений по заданным основаниям; 

- знание и владение навыками 

употребления в устной и 

письменной речи не менее 1500 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), 

включая 1350 лексических единиц, 

освоенных на уровне основного 

общего образования; навыками 

употребления родственных слов, 

образованных с помощью 

аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

- знание и владение навыками 

распознавания и употребления в 

устной и письменной речи 

изученных морфологических 

форм и синтаксических 

конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- знание и понимание речевых 

различий в ситуациях 

официального и неофициального 

общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать 

лексико- грамматические средства с 

учетом этих различий; 

- знание и соблюдение норм 

вежливости в межкультурном 

общении; 

- знание и владение 

компенсаторными умениями, 

позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств 

использовать различные приемы 

переработки информации: при 

говорении - переспрос; при 

говорении и письме -описание/ 

перифраз/ толкование; при чтении 

и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку; 
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  - знание и использование 

несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и 

письменной речи); 

- знание и владение умениями 

прогнозировать трудности, которые 

могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи в 

рецептивных и продуктивных 

видах речевой деятельности; 

- участие в учебно- 

исследовательской, проектной 

деятельности предметного и 

межпредметного характера с 

использованием материалов на 

изучаемом иностранном языке и 

применением ИКТ; 

- знание и соблюдение правил 

информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет; 

- знание и умение использовать 

приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн обучения 

иностранному языку; 

- знание и умение использовать 

иноязычные словари и справочники, 

в том числе информационно- 

справочные системы в электронной 

форме 

ПК 1.1. Осуществлять 

координацию работ 

структурных 

подразделений 

организаций по 

выполнению 

мелиоративных 

мероприятий, 

природоохранных 

мероприятий на 

мелиорируемых 

землях 

 Практический опыт:  

оформления документов по 

показателям мелиоративного 

состояния земель 

Умения:  

оформлять протоколы испытаний 

 в соответствии со стандартными 

формами 

ПК 2.1. Планировать 

мелиорацию земель 

сельскохозяйственног

о назначения 

 Практический опыт:  

сбора исходной информации,  

необходимой для определения 

приоритетных типов и видов 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 
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Умения:  

пользоваться электронными 

информационно-аналитическими 

ресурсами, 

ПК 3.1. Осуществлять 

руководство 

планированием и 

реализацией 

мелиоративных 

мероприятий, 

эксплуатацией 

мелиоративных 

систем 

 Практический опыт:  

разработки перспективных планов 

проведения мелиоративных 

мероприятий, строительства  

и реконструкции мелиоративных 

систем в соответствии с целями и 

задачами развития 

сельскохозяйственного производства; 
 

 
 

2 Отражается единица ПК, формируемая прикладным модулем (профессионально-ориентированным 

содержанием) в соответствии с ФГОС реализуемой профессии/специальности СПО 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 114 

в т. ч.:  

 Основное содержание 72 

в т. ч.:  

теоретическое обучение - 

практические занятия 72 

Профессионально ориентированное содержание 

(содержание прикладного модуля) 
34 

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

практические занятия 34 

Индивидуальный проект (да/нет)** да 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной дисциплины 
 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Формируемые 

общие 

компетенции и 

профессиональные 

компетенции 

1 2 3 4 

Основное содержание 

Входное тестирование Диагностика входного уровня владения иностранным 

языком обучающегося 

- Лексико-грамматический тест 

- Устное собеседование 

2  

Раздел 1. Иностранный язык для общих целей 70 ОК.01, ОК.02, 

ОК.04 

Тема № 1.1 

Повседневная жизнь 

семьи. Внешность и 

характер членов семьи. 

Содержание учебного материала 10 ОК.01, ОК.02, ОК.04 

Лексика: 

города; 

национальности; 

профессии; 

числительные; 

члены семьи (mother-in-law/nephew/stepmother, etc.); 

внешность человека (high: shot, medium high, tall/nose: hooked, crooked, etc.); 

личные качества человека (confident, shy, successful, etc.) 

названия профессий (teacher, cook, businessman, etc) 

Грамматика: 

глаголы to be, to have, to do (их значения как смысловых глаголов и функции 

как вспомогательных). 
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 простое настоящее время (образование и функции в страдательном залоге; 

чтение и правописание окончаний, слова-маркеры времени); 

степени сравнения прилагательных и их правописание; 

местоимения личные, притяжательные, указательные, возвратные; 

модальные глаголы и их эквиваленты. 

Фонетика: 

Правила чтения. Звуки. Транскрипция. 

  

Практические занятия 8 

1. Приветствие, прощание. Представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке. 

2. Отношение поколений в семье. 

3. Описание внешности человека. 

4. Описание характера личности. 

2 

 
2 

2 

2 

Контрольная работа 2  

Тема № 1.2 

Молодёжь в современном 

обществе. Досуг молодёжи: 

увлечения и интересы 

Содержание учебного материала 6 ОК.01, ОК.02, ОК.04 

Лексика: 

рутина (go to college, have breakfast, take a shower, etc.); 

наречия (always, never, rarely, sometimes, etc.) 

Грамматика: 

предлоги времени; 

простое настоящее время и простое продолжительное время

 (их образование и функции в действительном залоге) 

глагол с инфинитивом; 

сослагательное наклонение 

love/like/enjoy + Infinitive/-ing, типы вопросов, способы выражения будущего 

времени. 

 

Практические занятия 4 

1. Рабочий день. 2 
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 2. Досуг. Хобби. Активный и пассивный отдых. 2  

Контрольная работа 2  

Тема № 1.3 

Условия проживания 

в городской и 

сельской местности 

Содержание учебного материала 10  
ОК.01, ОК.02, ОК.04 Лексика: 

здания (attached house, apartment, etc.); 

комнаты (living-room, kitchen, etc.); 

обстановка (armchair, sofa, carpet, etc.); 

техника и оборудование (flat-screen TV, camera, computer, etc.); 

условия жизни (comfortable, close, nice, etc.); 

места в городе (city centre, church, square, etc.); 

Грамматика: 

оборот there is/are; 

неопределённые местоимения some/any/one и их производные. 

предлоги направления (forward, past, opposite, etc.); 

модальные глаголы в этикетных формулах (Can/may I help you?, Should 

you have any questions , Should you need any further information и др.); 

специальные вопросы; 

вопросительные предложения – формулы вежливости (Could you , 

please? Would you like ? Shall I ?); 

наречия, обозначающие направление. 

 

Практические занятия 8 

1. Особенности проживания в городе. Инфраструктура. Как спросить и 

указать дорогу. 

2. Описание здания. Интерьер. 

3. Описание колледжа (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование). Описание кабинета иностранного языка. 

4 

 
2 

2 

Контрольная работа 2  

Тема № 1.4 Содержание учебного материала 8 ОК.01, ОК.02, ОК.04 
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Покупки: одежда, обувь 

и продукты питания. 

Лексика: 

виды магазинов и отделы в магазине (shopping mall, department store, dairy 

produce, etc.); 

товары (juice, soap, milk, bread, butter, sandwich, a bottle of milk, etc.); 

одежда (trousers, a sweater, a blouse, a tie, a skirt, etc) 

Грамматика: 

существительные исчисляемые и неисчисляемые; 

употребление слов many, much, a lot of, little, few, a few с существительными; 

артикли: определенный, неопределенный, нулевой; 

чтение артиклей; 

арифметические действия и вычисления. 

  

Практические занятия 6 

1. Виды магазинов. Ассортимент товаров. 

2. Совершение покупок в продуктовом магазине 

3. Совершение покупок в магазине одежды/обуви. 

2 

2 

2 

Контрольная работа 2  

Тема № 1.5 

Здоровый образ жизни и 

забота о здоровье: 

сбалансированное 

питание. Спорт. 

Посещение врача. 

Содержание учебного материала 10 ОК.01, ОК.02, ОК.04 

Лексика: 

части тела (neck, back, arm, shoulder, etc); 

правильное питание (diet, protein, etc.); 

названия видов спорта (football, yoga, rowing, etc.); 

симптомы и болезни (running nose, catch a cold, etc.); еда 

(egg, pizza, meat, etc); 

способы приготовления пищи (boil, mix, cut, roast, etc); 

дроби и меры весов (1/12: one-twelfth) 

Грамматика: 

образование множественного числа с помощью внешней и внутренней 

флексии; 
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 множественное число существительных, заимствованных из греческого и 

латинского языков; 

существительные, имеющие одну форму для единственного и 

множественного числа; 

чтение и правописание окончаний. 

простое прошедшее время (образование и функции в действительном 

залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем 

времени) 

правильные и неправильные глаголы; 

used to + Infinitive structure. 

  

Практические занятия 8 

1 Физическая культура и спорт. 

2. Еда полезная и вредная. 

3. Заболевания и их лечение. 

4. Здоровый образ жизни 

2 

2 

2 

2 

Контрольная работа 2  

Тема № 1.6 

Туризм. Виды отдыха. 

Содержание учебного материала 8 ОК.01, ОК.02, ОК.04 

Лексика: 

виды путешествий (travelling by plane, by train, 

etc.); виды транспорта (bus, car, plane, etc.) 

Грамматика: 

инфинитив, его формы; 

неопределенные местоимения; 

образование степеней сравнения наречий; 

наречия места. 

 

Практические занятия 6 

1. Почему и как люди путешествуют 

2. Путешествие на поезде 

2 

2 
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 3. Путешествие на самолете 2  

Контрольная работа 2  

Тема № 1.7 

Страна/страны 

изучаемого языка. 

Содержание учебного материала 8 ОК.01, ОК.02, ОК.04 

Лексика: 

государственное устройство (government, president, Chamber of parliament, 

etc.); 

погода и климат (wet, mild, variable, etc.). 

экономика (gross domestic product, machinery, income, etc.); 

достопримечательности (sights, Tower Bridge, Big Ben, Tower, 

etc) количественные и порядковые числительные; 

обозначение годов, дат, времени, периодов; 

Грамматика: 

артикли с географическими названиями; 

прошедшее совершенное действие (образование и функции в 

действительном залоге; слова — маркеры времени). 

сравнительные обороты than, as…as, not so … as; 

прошедшее продолжительное действие (образование и функции в 

действительном залоге; слова — маркеры времени). 

 

Практические занятия 8 

1. Великобритания (географическое положение, климат, население; 

национальные символы; политическое и экономическое устройство, 

традиции). 

2. Великобритания (крупные города, достопримечательности). 

3. США (географическое положение, климат, население; национальные 

символы; политическое и экономическое устройство, традиции). 

4. США (крупные города, достопримечательности). 

2 

 

 
2 

2 

 
2 

Контрольная работа -  

Тема № 1.8 Содержание учебного материала 10  
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Россия.  

Лексика: 

государственное устройство (government, president, judicial, commander-in- 

chief, etc.); 

погода и климат (wet, mild, variable, continental, etc.). 

экономика (gross domestic product, machinery, income, heavy industry, light 

industry, oil and gas resources, etc.); 

достопримечательности (the Kremlin, the Red Square, Saint Petersburg, etc) 

Грамматика: 

артикли с географическими названиями; 

прошедшее совершенное действие (образование и функции в 

действительном залоге; слова — маркеры времени). 

сравнительные обороты than, as…as, not so … as; 

 ОК.01, ОК.02, ОК.04 

Практические занятия 8 

1. Географическое положение, климат, население. 

2. Национальные символы. Политическое и экономическое устройство. 

3. Москва – столица России. Достопримечательности 

Москвы 4.Традиции народов России. 

2 

2 

2 

2 

Контрольная работа 2  

Прикладной модуль 

Раздел 2. Иностранный язык для специальных целей 34 ОК.01, К.02, 

К.04, ОК.09 

ПК 01.01;ПК 02.01; 

ПК 03.01 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 10 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.09 

Лексика: 

профессионально ориентированная лексика; 

 

 

3 Отражается единица ПК, формируемая прикладным модулем (профессионально-ориентированным содержанием) в соответствии с ФГОС реализуемой 

специальности/профессии СПО 
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Современный мир 

профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

Роль иностранного языка 

в вашей профессии 

лексика делового общения. 

Грамматика: 

герундий, инфинитив. 

грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов. 

  

Практические занятия 8 

1. Особенности подготовки по профессии/специальности. 

2.Специфика работы по профессии/специальности. 

3. Основные принципы деятельности по профессии/специальности. 

4. Основные понятия вашей профессии 

2 

2 

2 

2 

Контрольная работа 2  

Тема 2.2 

Проблемы современной 

цивилизации 

Содержание учебного материала 8 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.09 

Лексика: 

природные явления (natural phenomena: rain, wind, storm, etc.) физические 

явления (physical phenomena: mechanical, electrical, magnetic, sound, 

thermal, light, etc.) 

экология (pollution, exhaust, noise, etc) 

Грамматика: 

грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов. 

 

Практические занятия 6 

1. Природные и физические явления. 

2. Экономические и социальные проблемы. 

3. Экологические проблемы. 

2 

2 

2 

Контрольная работа 2  

Тема 2.3 

Технический прогресс: 

перспективы и 

последствия. Современные 

средства 

связи. 

Содержание учебного материала 8 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.09 

Лексика: 

- виды наук (science, natural sciences, social sciences, etc.) 

- названия технических и компьютерных средств (a tablet, a smartphone, a 

laptop, a machine, etc) 
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 Грамматика: 

- страдательный залог, 

- грамматические структуры предложений, типичные для

 научно- популярного стиля. 

  

Практические занятия 6 

1. Достижения науки. 

2. Современные информационные технологии. 

3. ИКТ в профессиональной деятельности. 

2 

2 

2 

Контрольная работа 2  

Тема 2.4 

Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую 

культуру 

Содержание учебного материала 8 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.09 

Лексика: 

- профессионально ориентированная лексика; 

- лексика делового общения. 

Грамматика: 

- грамматические конструкции типичные для научно-популярного стиля. 

 

Практические занятия 6 

1. Известные ученые и их открытия в России. 

2. Известные ученые и их открытия за рубежом. 

4 

2 

Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа 6  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  

Всего: 114  

 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий. Объем часов определяется по каждой позиции столбца. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации дисциплины 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Помещение кабинета соответствует требованиям Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02): оснащено 

типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

Кабинет «Иностранного языка» оснащен оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического 

материала и др.; техническими средствами обучения (компьютером, 

средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором). 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

- информационно-коммуникативные средства; 

- библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Иностранный язык», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной, художественной и другой литературой по 

вопросам языкознания. В процессе освоения программы учебной 

дисциплины «Английский язык» студенты имеют возможность доступа к 

электронным учебным материалам по английскому языку, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, 

материалы ЕГЭ и др.). 
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3.1.1. Информационное обеспечение реализации программы  

3.1.2. Основные печатные издания 

1. Афанасьева, О.В. Английский в фокусе. 10 класс. Учебник. ФГОС 

ФП / О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева. – Москва: Просвещение, 2018. 

– 248 с. – ISBN: 978-5- 09-068073-8. – Текст: непосредственный. 

2. Афанасьева, О.В. Английский в фокусе. 11 класс. Учебник. ФГОС 

ФП / О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева. – Москва: Просвещение, 2018. 

– 240 с. 

– ISBN: 978-5-09-019656-7. -Текст: непосредственный. 

3. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. 

Planet of English: 

электронный учебно-методический комплекс английского языка для 

учреждений СПО. – М., 2021. – 256с. – ISBN: 978-5-4468-9407-9. - Текст: 

непосредственный. 

3. Биболетова М.З. Английский с удовольствием. 10 класс. Учебник. 

ФГОС ФП / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко. – Москва: 

Просвещение, 2020. – 216 с. – ISBN: 978-5-358-20853-7. – Текст: 

непосредственный. 

4. Биболетова М.З. Английский с удовольствием. 11 класс. Учебник. 

ФГОС ФП / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко. – Москва: 

Просвещение, 2019. – 216 с. – ISBN: 978-5-358-17772-7. – Текст: 

непосредственный. 

5. Joathan Marks. English Pronunciation in Use - elementary. Cambridge 

University Press/ J. Marks. – Cambridge : Cambridge University Press, 2017. – 

168 

p. ISBN: 9781108403528. – Текст: непосредственный. 

3.1.3. Электронные издания 

1. Английский язык для естественно-научных направлений : учебник и 

практикум для вузов / Л. В. Полубиченко, Е. Э. Кожарская, Н. Л. Моргун, Л. 

Н. Шевырдяева ; под редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-15168-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489569 (дата обращения: 20.02.2022). 

2. Английский язык для академических целей. English for Academic 

Purposes : учебное пособие для вузов / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, 

Т. Б. Поспелова, Ю. А. Суворова ; под редакцией Т. А. Барановской. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 220 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13839-9. — Текст : электронный 

/Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

URL: https://urait.ru/bcode/489787 (дата обращения: 19.02.2022). 

3. Английский язык. Экология, почвоведение и природопользование : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / О. А. 

Егорова, О. Н. Козлова, Е. Э. Кожарская ; ответственный редактор Л. В. 

Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 112 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08000-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492283 (дата обращения: 20.02.2022). 

 
3.1.4. Дополнительные источники 

1. Видеоуроки в интернет: [сайт]. – ООО «Мультиурок», 2020 – URL: 

http://videouroki.net (дата обращения: 06.02.2022) – Текст: электронный. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: 

http://school-collection.edu.ru/ (дата обращения: 08.02.2022). – Текст: 

электронный. 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». - URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 02.02.2022). – Текст: 

электронный. 

4. Онлайн-словари ABBYY Lingvo. - URL:http://www.abbyyonline.ru 

(дата обращения: 11.02.2022). – Текст: электронный. 

5. Онлайн-словари Мультитран». - URL:http://www.multitran.ru (дата 

обращения: 11.02.2022). – Текст: электронный. 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

URL: http://fcior.edu.ru/ (дата обращения: 01.07.2021). - Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

7. Энциклопедия «Британника»: [сайт]. – Encyclopædia Britannica, Inc., 

2020 – URL: www.britannica.com (дата обращения: 26.04.2020) – Текст: 

электронный. 

8. Cambridge Dictionaries Online. - URL:http://dictionary.cambridge.or (дата 

обращения: 11.02.2022). – Текст: электронный. 

9. Macmillan Dictionary с возможностью прослушать произношение 

слов: [сайт]. – Macmillan Education Limited, 2009-2020 – URL: 

www.macmillandictionary.com (дата обращения: 08.02.2022) – Текст: 

электронный. 

10. News in Levels. World news for students of English: [сайт]. – URL: 

https://www.newsinlevels.com (дата обращения: 06.02.2022) – Текст: 

электронный. 

https://urait.ru/bcode/489787
http://videouroki.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.abbyyonline.ru/
http://www.abbyyonline.ru/
http://www.multitran.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.britannica.com/
http://dictionary.cambridge.or/
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.newsinlevels.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

студентами умения, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

 
Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Раздел/Тема Тип 

оценочных 

мероприятий 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации, и 

информационные технологии для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде 

Р 1 Тема 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7,1.8 

Заполнение формы- 

резюме, 

Письма 

Презентация, 

Постер, 

Ролевые игры 

Заметки 

Тесты 

Устный опрос. 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации, и 

информационные технологии для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках 

Р 2 Тема 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 - п-о/с4 

Тесты 

Проект. 

Ролевые игры 

Круглый стол-

дебаты 

“Доклад с презентацией 

Видеозапись 

выступления 

QUIZ: Frequently 

asked questions (FAQs) 

about VK/Telegram? 

Разработка плана 

продвижения колледжа 

ПК 1.1. Осуществлять координацию 

работ структурных подразделений 

Темы 

профессионально-

наблюдение за 

выполнением 



31  

организаций по выполнению 

мелиоративных мероприятий, 

природоохранных мероприятий на 

мелиорируемых землях 

ориентированного 

содержания 

мотивационных заданий и 

практической работы 

ПК 2.1. Планировать мелиорацию 

земель сельскохозяйственного 

назначения 

ПК 3.1. Осуществлять руководство 

планированием и реализацией 

мелиоративных мероприятий, 

эксплуатацией мелиоративных систем 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре профессиональной 

образовательной программы СПО: 

Общеобразовательная дисциплина «Математика» является обязательной 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы в

 соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
1.2.1. Цель дисциплины 

 
Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Математика» 

направлено на достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО с учетом профессиональной направленности ФГОС 

СПО. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения 

общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на 

основе ФГОС СОО 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК  
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Общие компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

Общие1 Дисциплинарные2 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно 
к различным контекстам 

- сформировать гражданскую позицию 

обучающегося как активного и 

ответственного члена российского 

общества; 

- готовность к гуманитарной и 

волонтерской деятельности; 

- осознать личный вклад в построении 

устойчивого будущего; 

- сформировать мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

- самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, рассматривать 

ее всесторонне; 

- владеть методами доказательств, алгоритмами решения 

задач; умение формулировать определения, аксиомы и теоремы, 

применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

- уметь оперировать понятиями: степень числа, логарифм 

числа; умение выполнять вычисление значений и 

преобразования выражений со степенями и логарифмами, 

преобразования дробно-рациональных выражений; 

- уметь выбирать подходящий изученный метод для решения 

задачи, распознавать математические факты и математические 

модели в природных и общественных явлениях, в искусстве; 

умение приводить примеры математических открытий 

российской и мировой математической науки. 

- уметь оперировать понятиями: множество, подмножество, 

операции над множествами; уметь 
использовать теоретико-множественный аппарат для 
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 - вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий 

деятельности; 

- развивать креативное мышление при 

решении жизненных проблем; 

- способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

- ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- уметь интегрировать знания из разных 

предметных областей; 

- выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; 

- иметь внутреннюю мотивацию, 

включающую стремление к достижению 

цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих 

возможностей 

описания реальных процессов и явлений и при решении задач, в 

том числе из других учебных предметов; 

- уметь оперировать понятиями: натуральное число, целое 

число, остаток по модулю, рациональное число, иррациональное 

число, множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; уметь использовать признаки делимости, 

наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, 

алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными 

позиционными системами счисления; 

- уметь оперировать понятиями: 

комплексное число, сопряженные комплексные числа, модуль и 

аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел 

(геометрическая, тригонометрическая и 

алгебраическая); уметь производить арифметические действия с 

комплексными числами; приводить примеры использования 

комплексных чисел; 

- уметь моделировать реальные ситуации на языке математики; 

составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по 

условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат; строить математические модели с 

помощью геометрических понятий и величин, решать связанные 

с ними практические задачи; составлять вероятностную модель и 

интерпретировать полученный результат; решать прикладные 

задачи средствами математического анализа, в том числе 

социально- 
экономического и физического характера 

ОК 02 Использовать - уметь взаимодействовать с социальными - уметь оперировать понятиями:
 рациональная 

современные средства институтами в соответствии с их 
функциями 

функция, показательная функция, степенная функция, 

поиска, анализа и и назначением; логарифмическая функция, тригонометрические 

интерпретации - способность оценивать функции, обратные функции; умение строить графики 
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 ситуацию и 

информации, и принимать осознанные решения, изученных функций, использовать
 графики при 

информационные ориентируясь на морально-нравственные изучении процессов и зависимостей, при решении 

технологии для нормы и ценности; задач из других учебных предметов и задач
 из 

выполнения задач - готовность к труду, осознание 
ценности 

реальной жизни; выражать формулами зависимости 

профессиональной мастерства, трудолюбие; между величинами; 

деятельности - готовность к активной
 деятельности 

- уметь оперировать понятиями:
 тождество, 

 технологической и социальной тождественное преобразование, уравнение, 
 направленности, способность неравенство, система уравнений и неравенств, 
 инициировать, планировать

 и 
равносильность уравнений, неравенств и
 систем, 

 самостоятельно выполнять такую рациональные, иррациональные, показательные, 
 деятельность; степенные, логарифмические, тригонометрические 
 - получать новые знания, его уравнения, неравенства и системы; уметь решать 
 интерпретации, преобразованию

 и 
уравнения, неравенства и системы с
 помощью 

 применению в различных учебных различных приемов; решать уравнения, неравенства и 
 ситуациях, в том числе при

 создании 
системы с параметром; применять
 уравнения, 

 учебных и социальных проектов; неравенства, их системы для решения математических 
 - выявлять причинно-следственные связи и задач и задач из различных областей науки и реальной 
 актуализировать задачу, выдвигать жизни; 
 гипотезу ее решения, находить аргументы - уметь свободно оперировать понятиями: движение, 
 для доказательства своих

 утверждений, 
параллельный перенос, симметрия на плоскости и в 

 задавать параметры и критерии решения; пространстве, поворот, преобразование подобия, 
 - владеть навыками получения информации подобные фигуры; уметь распознавать

 равные и 
 из источников разных типов, подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, 
 самостоятельно осуществлять поиск, архитектуре; уметь использовать

 геометрические 
 анализ, систематизацию и интерпретацию отношения, находить геометрические величины 
 информации различных видов (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из 
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 и форм 
 представления; других учебных предметов и из реальной жизни 
 - 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; 

- владеть навыками распознавания и 

защиты    информации,    информационной 
безопасности личности 

 

ОК 03 Планировать и - готовность к самовыражению в 
разных 

- уметь оперировать понятиями:
 рациональные, 

реализовывать видах искусства,
 стремление проявлять 

иррациональные, показательные, степенные, 

собственное качества творческой личности; логарифмические, тригонометрические уравнения и 

профессиональное и - иметь интерес к
 различным сферам 

неравенства, их системы; 

личностное развитие, профессиональной деятельности, умение - уметь оперировать понятиями: многогранник, сечение 
предпринимательскую совершать осознанный

 выбор будущей 
многогранника, куб, параллелепипед, призма, 

деятельность в профессии и реализовывать  собственные пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, 

профессиональной жизненные планы; готовность
 и 

конус, шар, сфера, сечения фигуры
 вращения, 

сфере, использовать способность к образованию
 и 

плоскость, касающаяся сферы,
 цилиндра, конуса, 

знания по финансовой самообразованию на протяжении всей площадь поверхности пирамиды, призмы,
 конуса, 

грамотности в 
различных 

жизни; цилиндра, площадь сферы, объем куба, 

жизненных ситуациях - анализировать
 полученные в ходе 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, 

 решения задачи результаты, критически цилиндра, конуса, шара; умение изображать 
 оценивать их достоверность, многогранники и поверхности вращения, их сечения от 



8  

 прогнозировать изменение в новых руки, с помощью чертежных
 инструментов и 

 условиях; электронных средств; уметь распознавать симметрию 
 - самостоятельно составлять план решения в пространстве; уметь

 распознавать правильные 
 проблемы с учетом имеющихся ресурсов, многогранники; 
 собственных возможностей

 и 
- уметь оперировать понятиями:
 прямоугольная 

 предпочтений; система координат, координаты точки, вектор, 
 - уметь оценивать риски  и  своевременно координаты вектора, скалярное произведение, угол 
 принимать решения по их снижению; между векторами, сумма векторов,

 произведение 
 - сформировать признавать свое право и вектора на число; находить с помощью изученных 
 право других людей на ошибки.  
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  формул координаты середины отрезка, расстояние между двумя 

точками; 

- уметь оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, 

цикл, граф на плоскости; умение задавать и описывать графы 

различными способами; использовать графы при решении задач; 

- уметь свободно оперировать понятиями: сочетание, 

перестановка, число сочетаний, число перестановок; бином 

Ньютона; уметь применять комбинаторные факты и 

рассуждения для решения задач; 

- уметь находить вероятности событий с 

использованием графических методов; применять для решения 

задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу 

полной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные 

факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; 

уметь оперировать понятиями: случайная величина,

 распределение вероятностей, 

математическое ожидание, дисперсия и стандартное 

отклонение случайной величины, функции распределения и 

плотности равномерного, показательного и нормального 

распределений; уметь использовать свойства изученных 

распределений для решения задач; знакомство с понятиями: 

закон больших чисел, методы выборочных исследований; уметь 

приводить примеры проявления закона больших чисел в 

природных и общественных явлениях; 

- уметь свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, 

объем фигуры, величина угла, расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между 

плоскостями, площадь сферы, 
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  площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, 

объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение 

объемов подобных фигур 

ОК 04 Эффективно - готовность
 противостоять идеологии 

- уметь оперировать понятиями: случайный опыт и 

взаимодействовать и экстремизма, национализма, ксенофобии, случайное событие, вероятность случайного события; 

работать в коллективе и дискриминации по социальным, уметь вычислять вероятность с
 использованием 

команде религиозным, расовым, национальным графических методов; применять формулы сложения и 
 признакам; умножения вероятностей, комбинаторные факты и 
 - сформировать нравственное сознание, формулы при решении задач; оценивать вероятности 
 этического поведения; реальных событий; знакомство со случайными 
 - готовность к труду, осознание 

ценности 
величинами; умение приводить примеры проявления 

 мастерства, трудолюбие; закона больших чисел в природных и общественных 
 - ставить проблемы и задачи, допускающие явлениях; 
 альтернативные решения; - уметь свободно оперировать понятиями: степень с 
 - владеть различными способами общения целым показателем, корень

 натуральной степени, 
 и взаимодействия; степень с рациональным показателем,

 степень с 
 --аргументированно вести диалог, уметь действительным (вещественным) показателем, 
 смягчать конфликтные ситуации; логарифм числа, синус, косинус и тангенс 
 - развернуто и логично излагать свою точку произвольного числа; 
 зрения с использованием языковых - уметь свободно оперировать понятиями: график 
 средств; функции, обратная функция, композиция функций, 
 совместная деятельность: линейная функция, квадратичная функция, степенная 



11  

 - понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы; 

- выбирать тематику и методы 

совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена 

коллектива; 

- координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- сформировать самоконтроль, уметь 

принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

- сформировать социальные навыки, 

включающие способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

- сформировать принятые мотивы и 

аргументы других людей при анализе 

результатов деятельности 

функция с целым показателем, тригонометрические функции, 

обратные тригонометрические функции, показательная и 

логарифмическая функции; уметь строить графики функций, 

выполнять преобразования графиков функций; 

- уметь использовать графики функций для изучения процессов 

и зависимостей при решении задач из других учебных предметов и 

из реальной жизни; выражать формулами зависимости между 

величинами; 

- свободно оперировать понятиями: четность функции, 

периодичность функции, ограниченность функции, 

монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке; уметь проводить 

исследование функции; 

- уметь использовать свойства и графики функций для решения 

уравнений, неравенств и задач с параметрами; изображать на 

координатной плоскости множества решений уравнений, 

неравенств и их систем; 

- уметь свободно оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость, пространство, отрезок, луч, плоский угол, 

двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между 

прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между 

плоскостями; умение использовать при решении задач 

изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать 

размеры объектов в окружающем мире; уметь оперировать 

понятиями: многогранник, сечение многогранника, правильный 

многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность 

вращения, 
цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, 
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  сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, 

сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; 

умение строить сечение многогранника, изображать 

многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в 

том числе с помощью электронных средств; умение применять 

свойства геометрических фигур, самостоятельно 

формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать 

гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, 

обосновывать или опровергать их; умение проводить 

классификацию фигур по различным признакам, выполнять 

необходимые дополнительные построения 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- принять традиционные национальные, 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- совершенствовать языковую и 

читательскую культуру как средства 

взаимодействия между людьми и познания 

мира; 

- осознать 

ценности научной деятельности, готовность 

осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе; 

- вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий 

деятельности; 

- владеть навыками учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 
проблем; 

- уметь оперировать понятиями: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, 

стандартное отклонение числового набора;

 умение извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства реальных процессов и явлений; 

представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

исследовать статистические данные, в том числе с применением 

графических методов и электронных средств; 

- уметь оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, 

пространство, двугранный угол, скрещивающиеся прямые, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, 

угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол 

между плоскостями, расстояние от точки до плоскости, 

расстояние между прямыми, расстояние между 
плоскостями; 
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 - создавать тексты в различных форматах 

с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

- владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований 

- уметь использовать при решении задач изученные факты и 

теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов 

окружающего мира; 

- уметь свободно оперировать понятиями: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания 

числовых данных; уметь исследовать статистические данные, 

в том числе с применением графических методов и 

электронных средств; графически исследовать совместные 

наблюдения с помощью 
диаграмм рассеивания и линейной регрессии 

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

- готовность к активной 

деятельности технологической  и

  социальной 

направленности,   способность 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

- планировать и осуществлять действия в 

окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

- самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- способствовать формированию и 

проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень; 
- сформировать, развивать способность 
понимать мир с позиции другого человека 

- уметь решать текстовые задачи разных типов (в том числе на 

проценты, доли и части, на движение, работу, стоимость товаров 

и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами); составлять выражения, уравнения, 

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать 

полученное решение и оценивать правдоподобность 

результатов; 

- *уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, 

теорема, следствие, свойство, признак, доказательство, 

равносильные формулировки; уметь формулировать обратное 

и противоположное утверждение, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать метод математической 

индукции; проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность рассуждений; 

- *уметь свободно оперировать понятиями: 

последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия; уметь задавать 
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  последовательности, в том числе с помощью рекуррентных 

формул; 

- *уметь выбирать подходящий метод для решения задачи; 

понимание значимости математики в изучении природных и 

общественных процессов и явлений; уметь распознавать 

проявление законов математики в искусстве, уметь приводить 

примеры математических открытий российской и мировой 

математической науки 

ОК 07 Содействовать - не принимать действия, приносящие вред - уметь оперировать понятиями: функция, непрерывная 

сохранению 
окружающей 

окружающей среде; функция, производная, первообразная, определенный 

среды, - уметь прогнозировать неблагоприятные интеграл; уметь находить производные элементарных 

ресурсосбережению, экологические последствия функций, используя справочные материалы; 

применять знания об предпринимаемых действий, исследовать в простейших случаях
 функции на 

изменении климата, предотвращать их; монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

принципы бережливого - расширить опыт деятельности значения функций; строить графики многочленов с 

производства, экологической направленности; использованием аппарата математического анализа; 

эффективно действовать - разрабатывать план решения проблемы с применять производную при решении
 задач на 

в чрезвычайных учетом анализа имеющихся материальных движение; решать практико-ориентированные задачи 
ситуациях и нематериальных ресурсов; на наибольшие и

 наименьшие значения, на 
 - осуществлять целенаправленный поиск нахождение пути, скорости и ускорения; 
 переноса средств и способов действия в - уметь оперировать понятиями: движение

 в 
 профессиональную среду; пространстве, подобные фигуры в

 пространстве; 
 - уметь переносить знания в использовать отношение площадей поверхностей и 
 познавательную и практическую области объемов подобных фигур при решении задач; 
 жизнедеятельности; - уметь вычислять геометрические величины (длина, 
 - предлагать новые проекты, оценивать угол, площадь, объем, площадь

 поверхности), 
 идеи с позиции новизны, 

оригинальности, 
используя изученные формулы и методы; 

 практической значимости; - *уметь оперировать понятиями: непрерывность 
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 - давать оценку новым ситуациям, вносить функции, асимптоты графика функции, первая и 
 коррективы в

 деятельность, оценивать 
вторая производная функции,
 геометрический и 

 соответствие результатов целям. физический смысл производной, первообразная, 
  определенный интеграл; уметь находить 

 

 
  асимптоты графика функции; умение вычислять производные 

суммы, произведения, частного и композиции функций, находить 

уравнение касательной к графику функции; 

- *уметь использовать производную для исследования функций, 

для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических и физических задачах, для определения 

скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с 

помощью интеграла; приводить примеры математического 

моделирования с помощью дифференциальных уравнений; 

- *уметь свободно оперировать понятиями: прямоугольная 

система координат, вектор, координаты точки, координаты 

вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, 

разложение вектора по базису, скалярное произведение, 

векторное произведение, угол между векторами; умение 

использовать векторный и координатный метод для решения 

геометрических задач и задач других учебных предметов; 

оперировать понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определитель 

матрицы, геометрический смысл определителя 

ПК 1.2. Осуществлять 

текущий контроль 

работы и состояния 

мелиоративных 

объектов и состояния 

мелиорируемых земель 

 Практический опыт:  

измерения параметров водно-воздушного режима почв на 

мелиорируемых землях с использованием контрольно-

измерительной аппаратуры; 

оформления отчетных документов по результатам текущего 

контроля состояния и работы мелиоративных объектов 

(мелиорируемых земель) 

Знания:  

методы измерения параметров водно-воздушного режима почв 

на мелиорируемых землях с использованием контрольно-
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измерительной аппаратуры; 

ПК 1.3. Определять 

значения параметров 

мелиоративного 

состояния земель 

 Умения:  

пользоваться персональными компьютерами, общим и 

специализированным программным обеспечением для 

обработки данных контрольно-измерительных приборов и 

лабораторного оборудования при анализе проб почвы и воды; 

Знания:  

функции и возможности использования информационных  

и телекоммуникационных технологий для автоматизированной 

обработки информации при проведении контроля 

мелиоративного  

состояния земель; 

ПК 2.3. Оценивать 

мелиоративное 

состояние земель и 

эффективности 

мелиоративных 

мероприятий 

 Умения:  

производить статистическую обработку данных, полученных  

в ходе определения параметров мелиоративного состояния 

земель; 

пользоваться градациями, классификациями, группировками 

водно-физических, физико-химических, агрохимических  

и экологических свойств почвы при оценке мелиоративного 

состояния земель; 

Знания: методы статистической обработки данных, полученных 

в ходе определения параметров мелиоративного состояния 

земель; 

 

* курсивом выделены углубленного уровня 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объем в 

часах* 

Объем образовательной программы дисциплины 216 

в т.ч.  

Основное содержание 172 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 172 

практические занятия  

Профессионально-ориентированное содержание 

(содержание прикладного модуля) 
26 

в т. ч.:  

теоретическое обучение  

практические занятия 26 

Индивидуальный проект (да/нет)** да 

Самостоятельная работа  6 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала (основное и профессионально- 

ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной 

модуль (при наличии) 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

Основное содержание 

Раздел 1. Повторение 

курса математики 

основной школы 

 12  

Тема 1.1  Содержание учебного материала   

Цель и 

математики 

освоении 

специальности 

задачи 

при 

Базовые знания и умения по математике в профессиональной и в повседневной 

деятельности. 

 
ОК-01, ОК-02, ОК- 

03, ОК-04, ОК-05, 

ОК-06, ОК-07 Комбинированное занятие 2 
    

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 

2.3. 
Тема 1.2 Содержание учебного материала  

Числа и вычисления. 

Выражения и 

преобразования 

Действия над положительными и отрицательными 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Действия со степенями, формулы сокращенного умножения. 

числами,   

 Комбинированное занятие 2  

Тема 1.3. Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля) 

  

 

 

 
 

4 Отражается единица ПК, формируемая прикладным модулем (профессионально-ориентированным содержанием) в соответствии с ФГОС реализуемой 

специальности/профессии СПО 
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Геометрия на 

плоскости 

Виды плоских фигур и их площадь. 

Практико-ориентированные задачи в курсе геометрии на плоскости. 

  

 Практическое занятие 2 

Тема 1.4 Содержание учебного материала  

Процентные 

вычисления 

Простые проценты, разные способы их вычисления. Сложные проценты.  

Практическое занятие 2 

Тема 1.5 Содержание учебного материала  

Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений 

Линейные, квадратные, дробно-линейные уравнения и неравенства. Способы 

решения систем линейных уравнений. Системы линейных неравенств. 

 

 Практическое занятие 2 

Тема 1.6 Содержание учебного материала  

Входной контроль Вычисления и преобразования. Уравнения и неравенства. Геометрия на 

плоскости. 

 

 Контрольная работа 2 

Раздел 2 Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

 16  

Тема 2.1. 

Основные понятия 

стереометрии. 

Расположение прямых и 

плоскостей 

Содержание учебного материала  ОК-01, ОК-03, ОК- 

04, ОК-07 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 

2.3. 

Предмет стереометрии. Основные понятия (точка, прямая, плоскость, 

пространство). Основные аксиомы стереометрии. Пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые. Признак и свойство 

скрещивающихся прямых. Основные пространственные фигуры. 

 

 Комбинированное занятие 2  
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Тема 2.2. Содержание учебного материала   

Параллельность прямых,

 прямой и 

плоскости, плоскостей 

Параллельные прямая и плоскость. Определение. Признак. Свойства (с 

доказательством). Параллельные плоскости. Определение. Признак. Свойства 

(с доказательством). Тетраэдр и его элементы. Параллелепипед и его 

элементы. Свойства противоположных граней и диагоналей параллелепипеда. 

Построение сечений. Решение задач. 

 

 Комбинированное занятие 4 

Тема 2.3. 

Перпендикулярность 

прямых, прямой и 

плоскости, плоскостей 

Содержание учебного материала  

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Доказательство. Перпендикуляр и наклонная. Перпендикулярные плоскости. 

Признак перпендикулярности плоскостей. Доказательство. 

 

 Расстояния в пространстве. 

 Комбинированное занятие. 4 

Тема 2.4.  Содержание учебного материала  

Теорема о 

перпендикулярах 

трех Теорема о трех перпендикулярах. Доказательство. Угол между прямой и 

плоскостью. 

 

  Угол между плоскостями. 

  Комбинированное занятие 2 

Тема 2.5. 

Параллельные, 

перпендикулярные, 

скрещивающиеся 

прямые 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля) 

 

Аксиомы стереометрии. Перпендикулярность прямой и плоскости, 

параллельность двух прямых, перпендикулярных плоскости, 

перпендикулярность плоскостей. 

 

 Практическое занятие 2 
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Тема 2.6. Содержание учебного материала   

Решение задач. 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Расположение прямых и плоскостей в пространстве. Перпендикулярность и 

параллельность прямых и плоскостей. Скрещивающиеся прямые. 

 

 Контрольная работа. 2 

Раздел 3. Координаты и 

векторы 

 12  

Тема 3.1 Содержание учебного материала   

Декартовы координаты Декартовы координаты в пространстве. Простейшие задачи в   

в пространстве. координатах. Расстояние между двумя точками, координаты середины 

Расстояние между отрезка. 

двумя точками. 

Координаты середины 

 

Комбинированное занятие. 4 

отрезка.   

Тема 3.2 

Векторы в 

пространстве. 

Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

Содержание учебного материала  ОК-02, ОК-03, ОК- 

04, ОК-07 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 

2.3. 

Векторы в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Координаты вектора, 

скалярное произведение векторов в координатах, угол между векторами, угол 

между прямой и плоскостью, угол между плоскостями. 

 

 Комбинированное занятие 4  

Тема 3.3 

Практико- 

ориентированные 

задачи 

 

 

 
на 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля) 

  

Координатная плоскость. Вычисление расстояний и площадей на плоскости. 

Количественные расчеты. 
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координатной 

плоскости 

Практическое занятие 2  

Тема 3.4 Содержание учебного материала  

Решение задач. 

Координаты и векторы 

Декартовы координаты в пространстве. Векторы в пространстве. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Скалярное произведение векторов. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. Простейшие задачи в координатах. Координаты 

вектора, расстояние между точками, координаты середины отрезка, скалярное 

произведение векторов в координатах, угол между векторами, угол между 

прямой и плоскостью, угол между плоскостями. 

 

 Контрольная работа. 2 

Раздел 4. Основы 

тригонометрии. 

Тригонометрические 

функции 

 26  

Тема 4.1 Содержание учебного материала   

Тригонометрические 

функции произвольного

 угла, числа.

 Радианная и 

градусная мера угла 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Знаки синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса по четвертям. Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом 

и котангенсом одного и того же угла. 

  

ОК-01, ОК-02, ОК- 

03, ОК-04, ОК-05, 

ОК-06, ОК-07 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 

2.3. 
Комбинированное занятие 2 

Тема 4.2 Содержание учебного материала   

Основные 

тригонометрические 

тождества. 

Формулы приведения 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус, тангенс и котангенс углов α 

и - α. Формулы приведения. 

  

Комбинированное занятие. 4 
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Тема 4.3 Содержание учебного материала   

Синус, косинус, тангенс 

суммы и разности двух 

углов 

Синус и косинус 

двойного угла. 

Формулы половинного 

угла 

Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Синус и косинус  

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

 

Комбинированное занятие. 2 

Тема 4.4 Содержание учебного материала  

Функции, их свойства. 

Способы задания 

функций 

Область определения и множество значений функций. Чётность, нечётность, 

периодичность функций. Способы задания функций. 

 

Комбинированное занятие 2 

Тема 4.5 Содержание учебного материала  

Тригонометрические 

функции, их свойства и 

графики 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства 

и графики функций y = cos x, y = sin x, y = tg x, y = сtg x. 

 

 Комбинированное занятие. 2 

Тема 4.6 Содержание учебного материала  

Преобразование 

графиков 

тригонометрических 

функций 

Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. 

Преобразование графиков тригонометрических функций. 

 

Практическая работа 2 

Тема 4.7 Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля) 
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Описание 

производственных 

процессов с помощью 

графиков функций 

Использование свойств тригонометрических функций в 

профессиональных задачах. 

  

Практическое занятие 2 

Тема 4.8 Содержание учебного материала  

Обратные 

тригонометрические 

функции 

Обратные тригонометрические функции. Их свойства и графики.  

Комбинированное занятие. 2 

Тема 4.9 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала  

Уравнение cos х = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = a, сtg x = a. 

Решение тригонометрических уравнений основных типов: простейшие 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным, решаемые 

разложением на множители, однородные. 

 

 Простейшие тригонометрические неравенства 

 Комбинированное занятие. 4 

Тема 4.10 Содержание учебного материала  

Системы 

тригонометрических 

уравнений 

Системы простейших тригонометрических уравнений.  

Комбинированное занятие. 2 

Тема 4.11 Содержание учебного материала  

Решение задач. 

Основы тригонометрии. 

Тригонометрические 

функции 

Преобразование тригонометрических выражений. Решение 

тригонометрических уравнений и неравенств в том числе с использованием 

свойств функций. 

 

Контрольная работа 2 



24  

Раздел 

Производная 

функции, 

применение 

5. 

 
ее 

 26  

Тема 5.1 Содержание учебного материала   

Понятие производной. 

Формулы и правила 

дифференцирования 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства 

числовых последовательностей. Определение предела последовательности. 

Вычисление пределов последовательностей. Предел функции на 

бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение 

функции. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение 

производной. Алгоритм отыскания производной. 

  

 Комбинированное занятие 2 ОК-01, ОК-02, ОК- 

03, ОК-04, ОК-05, 

ОК-06, ОК-07 
Тема 5.2  Содержание учебного материала  

Производные 

разности 

произведения, 

частного 

суммы, Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования.  
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 

2.3. Комбинированное занятие 4 

Тема 5.3 Содержание учебного материала   

Производные 

тригонометрических 

функций. Производная 

сложной функции 

Определение сложной функции. Производная тригонометрических 

функций. Производная сложной функции. 

  

Комбинированное занятие. 2 

Тема 5.4  Содержание учебного материала   

Понятие 

непрерывности 

о Понятие непрерывной функции. Свойства непрерывной функции. Связь между 

непрерывностью и дифференцируемостью функции в точке. Алгоритм 

решения неравенств методом интервалов. 
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функции. Метод Комбинированное занятие 2  

интервалов    

Тема 5.5  Содержание учебного материала  

Геометрический и Геометрический смысл производной функции – угловой коэффициент  

физический смысл касательной к графику функции в точке. Уравнение касательной к 

производной  графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к 

  графику функции y=f(x) 

  Комбинированное занятие. 4 

Тема 5.6 Содержание учебного материала  

Физический смысл Физический (механический) смысл производной – мгновенная скорость  

производной в 

профессиональных 

задачах 

в момент времени t: v = S′ (t). 

Практическое занятие 2 

Тема 5.7  Содержание учебного материала  

Монотонность  Возрастание и убывание функции, соответствие возрастания и  

функции. Точки убывания функции знаку производной. Понятие производной высшего 

экстремума  порядка, соответствие знака второй производной выпуклости 
  (вогнутости) функции на отрезке. Задачи на максимум и минимум. 
  Понятие асимптоты, способы их определения. Алгоритм исследования 
  функции и построения ее графика с помощью производной. Дробно- 

  линейная функция 

  Комбинированное занятие. 2 

Тема 5.8 Содержание учебного материала  
 

Исследование функций 

Исследование функции на монотонность и построение графиков.  

и построение графиков 

Комбинированное занятие 2 
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 Содержание учебного материала  

Тема 5.9 Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений функций, построение 

графиков многочленов с использованием аппарата математического анализа. 

  

 Комбинированное занятие. 2 

Тема 5.10 

Нахождение 

оптимального результата 

с помощью производной в 

практических задачах 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля) 

 

Наименьшее и наибольшее значение функции  

Практическое занятие 2 

Тема 5.11 Содержание учебного материала  

Решение задач. 

Производная функции, ее 

применение 

Формулы и правила дифференцирования. Исследование функций с помощью 

производной. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

 

Контрольная работа. 2 

Раздел 6.  36  

Многогранники и тела 

вращения 

  

Тема 6.1 

Вершины, ребра, грани 

многогранника 

Содержание учебного материала  ОК-01, ОК-02, ОК- 

03, ОК-04, ОК-05, 

ОК-06, ОК-07 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 

2.3. 

Понятие многогранника. Его элементы: вершины, ребра, грани. 

Диагональ. Сечение. Выпуклые и невыпуклые многогранники. 

 

Комбинированное занятие. 2 

Тема 6.2 Призма, ее 

составляющие, сечение. 

Прямая и правильная 

призмы 

Содержание учебного материала  

Понятие призмы. Ее основания и боковые грани. Высота призмы. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Ее сечение. 
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Комбинированное занятие. 2 

Тема 6.3 Содержание учебного материала  

Параллелепипед, куб. 

Сечение куба, 

параллелепипеда 

Параллелепипед, свойства прямоугольного параллелепипеда, куб. 

Сечение куба, параллелепипеда 

 

Комбинированное занятие 2 

Тема 6.4 Содержание учебного материала  

Пирамида,  ее 

составляющие, сечение. 

Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида 

Пирамида и ее элементы. Сечение пирамиды. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 

 

Комбинированное занятие. 2 

Тема 6.5 Содержание учебного материала  

Боковая и полная 

поверхность призмы, 

пирамиды 

Площадь боковой и полной поверхности призмы, пирамиды.  

Комбинированное занятие 2 

Тема 6.6 Содержание учебного материала  

Симметрия в кубе, 

параллелепипеде, 

призме, пирамиде 

Симметрия относительно точки, прямой, плоскости. Симметрия в кубе, 

параллелепипеде, призме, пирамиде. 

 

Комбинированное занятие 2 

Тема 6.7 

Примеры симметрий в 

профессии 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля) 

 

Симметрия в природе, архитектуре, технике, в быту.  

 Практическое занятие 2 

Тема 6.8 Содержание учебного материала  
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Правильные 

многогранники, их 

свойства 

Понятие правильного многогранника. Свойства правильных 

многогранников. 

  

Практическое занятие 2 

Тема 6.9 Содержание учебного материала  

Цилиндр, его 

составляющие. 

Сечение цилиндра 

Цилиндр и его элементы. Сечение цилиндра (параллельное основанию и оси). 

Развертка цилиндра. 

 

Комбинированное занятие. 2 

Тема 6.10 

Конус, его 

составляющие. 

Сечение конуса 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля) 

 

Конус и его элементы. Сечение конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), конические сечения. Развертка конуса. 

 

 Комбинированное занятие. 2 

Тема 6.11 Содержание учебного материала  

Усеченный конус. 

Сечение усеченного 

конуса 

Усеченный конус. Его образующая и высота. Сечение усеченного конуса  

Комбинированное занятие 2 

Тема 6.12 Содержание учебного материала  

Шар и сфера, их 

сечения 

Шар и сфера. Взаимное расположение сферы и плоскости. Сечение шара, 

сферы. 

 

 Комбинированное занятие 2 

Тема 6.13 Содержание учебного материала  

Понятие об объеме тела.

 Отношение 

объемов подобных тел 

Понятие об объеме тела. Объем куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Объем призмы и цилиндра. Отношение объемов подобных тел. 
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 Комбинированное занятие. 2  

Тема 6.14 Содержание учебного материала  

Объемы и площади 

поверхностей тел 

Объемы пирамиды и конуса. Объем шара. Площади поверхностей тел.  

Комбинированное занятие 4 

Тема 6.15 Содержание учебного материала  

Комбинации 

многогранников и тел 

вращения 

Комбинации геометрических тел.  

Практическое занятие 2 

Тема 6.16  Содержание учебного материала  

Геометрические 

комбинации 

практике 

 

на 
Использование комбинаций многогранников и тел вращения в практико- 

ориентированных задачах. 

 

Практическое занятие 2 

Тема 6.17 Содержание учебного материала  

Решение задач. 

Многогранники и тела 

вращения 

Объемы и площади поверхности многогранников и тел вращения.  

Контрольная работа. 2 

Раздел 7. 

Первообразная 

функции, ее 

применение 

 14  

  
ОК-01, ОК-02, ОК- 

03, ОК-04, ОК-05, 

ОК-06, ОК-07 Тема 7.1 Содержание учебного материала  

Первообразная 

функции.Правила 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 

2.3. Задача о восстановлении закона движения по известной скорости. Понятие 

интегрирования. Ознакомление с понятием интеграла и первообразной   для   

функции   y=f(x).   Решение   задач   на   связь 

первообразной и ее производной, вычисление первообразной для 
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нахождения 

первообразных 

данной функции. Таблица формул для нахождения первообразных. Изучение 

правила вычисления первообразной. 

  

 Комбинированное занятие. 4 

Тема 7.2 Содержание учебного материала  

Площадь 

криволинейной 

трапеции. Формула 

Ньютона – Лейбница 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла – о вычислении 

площади криволинейной трапеции, о перемещении точки. Понятие 

определённого интеграла. Геометрический и физический смысл 

определенного интеграла. Формула Ньютона— Лейбница. 

 

 Комбинированное занятие 2 

Тема 7.3  Содержание учебного материала  

Неопределенный 

определенный 

интегралы 

и Понятие неопределенного интеграла.  

Комбинированное занятие. 2 

Тема 7.4 Содержание учебного материала  

Понятие об определенном 
интеграле как площади 
криволинейной трапеции 

Геометрический смысл определенного интеграла.  

Комбинированное занятие. 2 

Тема 7.5 

Определенный 

интеграл в жизни 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля) 

 

Геометрический смысл определенного интеграла. Формула Ньютона - 

Лейбница. 

 

Решение задач на применение интеграла для вычисления физических величин 

и площадей 

Практическое занятие 2 
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Тема 7.6 

Решение задач. 

Первообразная функции,

  ее 

применение 

Содержание учебного материала   

Первообразная функции. Правила нахождения первообразных. Ее 

применение. 

 

Контрольная работа. 2 

Раздел 8.  12  

Степени и корни. 

Степенная функция 

  

 Содержание учебного материала   

Тема 8.1 

Степенная функция, ее 

свойства 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции  у =  
n
√x 

их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. 

  

Комбинированное занятие 2 

Тема 8.2 Содержание учебного материала   

Преобразование 

выражений с корнями n-

ой степени 

Преобразование иррациональных выражений  
ОК-01, ОК-02, ОК- 

03, ОК-04, ОК-05, 

ОК-07 
Комбинированное занятие. 2 

Тема 8.3 Содержание учебного материала   

Свойства степени с 

рациональным и 

действительным 

показателями 

Понятие степени с любым рациональным показателем. Степенные функции, 

их свойства и графики. 

  

Комбинированное занятие. 2 

Тема 8.4 Содержание учебного материала   

Решение 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств 

Равносильность иррациональных уравнений и неравенств. Методы их 

решения. Решение иррациональных уравнений и неравенств 

  

Комбинированное занятие 4 
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Тема 8.5 

Степени и корни. 

Степенная функция 

Содержание учебного материала   

Определение степенной функции. Использование ее свойств при решении 

уравнений и неравенств. 

 

Контрольная работа. 2 

Раздел 9 

Показательная 

функция 

 12  

Тема 9.1 Содержание учебного материала   

Показательная 

функция, ее свойства 

Степень с произвольным действительным показателем. Определение 

показательной функции, ее свойства и график. Знакомство с применением 

показательной функции. Решение показательных уравнений функционально-

графическим методом. 

  

 Комбинированное занятие 2  

ОК-01, ОК-02, ОК- 

03, ОК-04, ОК-05, 

ОК-07 

Тема 9.2 

Решение 

показательных 

уравнений 

неравенств 

 

 

 
И 

 

Содержание учебного материала  

Решение показательных уравнений методом уравнивания показателей, методом 

введения новой переменной, функционально-графическим методом. Решение 

показательных неравенств. 

 

Практическое занятие 6 

Тема 9.3 Содержание учебного материала   

Системы 

показательных 

уравнений 

Решение систем показательных уравнений.   

Комбинированное занятие. 2 

Тема 9.4 Содержание учебного материала   
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Решение задач. 

Показательная функция 

Решение показательных уравнений методом уравнивания показателей и 

методом введения новой переменной. Решение показательных неравенств. 

  

Контрольная работа 2 

Раздел 10. 

Логарифмы. 

Логарифмическая 

функция 

 18  

Тема 10.1 Содержание учебного материала   

Логарифм числа. 

Десятичный  и 

натуральный логарифмы, 

число е 

Логарифм числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.   

Комбинированное занятие 2 

Тема 10.2 Содержание учебного материала   

Свойства логарифмов. 

Операция 

логарифмирования 

ОК-01, ОК-02, ОК- 

03, ОК-04, ОК-05, 

ОК-07 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 
2.3. 

Свойства логарифмов. Операция логарифмирования.  

Комбинированное занятие 2 

Тема 10.3 Содержание учебного материала   

Логарифмическая 

функция, ее свойства 

Логарифмическая функция и ее свойства   

Комбинированное занятие. 2 

Тема 10.4 Содержание учебного материала   

Решение 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств 

Понятие логарифмического уравнения. Операция потенцирования. Три 

основных метода решения логарифмических уравнений: функционально-

графический, метод потенцирования, метод введения новой переменной. 

Логарифмические неравенства. 

  

 Комбинированное занятие 6  
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Тема 10.5 

Системы 

логарифмических 

уравнений 

Содержание учебного материала   

Алгоритм решения системы уравнений. Равносильность 

логарифмических уравнений и неравенств. 

 

Комбинированное занятие. 2 

Тема 10.6 

Логарифмы в природе и 

технике 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля) 

 

Применение логарифма. Логарифмическая спираль в природе. Ее 

математические свойства. 

 

Практическое занятие 2 

Тема 10.7 

Решение задач. 

Логарифмы. 

Логарифмическая 

функция 

Содержание учебного материала  

Логарифмическая функция. Решение простейших логарифмических 

уравнений. 

 

Контрольная работа. 2 

Раздел 11. Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

 18  

 

 
ОК-01, ОК-02, ОК- 

03, ОК-04, ОК-05, 

ОК-07 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 

2.3. 

Тема 11.1 

Основные понятия 

комбинаторики 

Содержание учебного материала  

Перестановки, размещения, сочетания.  

Комбинированное занятие. 4 

Тема 11.2 Содержание учебного материала  
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Событие, вероятность 

события. Сложение и 

умножение вероятностей 

Совместные и несовместные события. Теоремы о вероятности суммы 

событий. Условная вероятность. Зависимые и независимые события. Теоремы 

о вероятности произведения событий. 

  

Комбинированное занятие 2 

Тема 11.3 

Вероятность в 

профессиональных 

задачах 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля) 

 

Относительная частота события, свойство ее устойчивости. Статистическое 

определение вероятности. Оценка вероятности события. 

 

Практическое занятие 2 

Тема 11.4 

Дискретная случайная 

величина, закон ее 

распределения 

Содержание учебного материала  

Виды случайных величин. Определение дискретной случайной величины. 

Закон распределения дискретной случайной величины. Ее числовые 

характеристики. 

 

Комбинированное занятие. 2 

Тема 11.5 

Задачи 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала  

Вариационный ряд. Полигон частот и гистограмма. Статистические 

характеристики ряда наблюдаемых данных. 

 

Комбинированное занятие 4 

Тема 11.6 

Составление таблиц и 

диаграмм на практике 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля) 

 

Первичная обработка статистических данных. Графическое их представление. 

Нахождение средних характеристик, наблюдаемых данных. 

 

Практическое занятие 2 
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Тема 11.7 

Решение   задач. 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала   

Элементы комбинаторики. Событие, вероятность события. Сложение и 

умножение вероятностей. 

 

Контрольная работа. 2 

Раздел 12. Уравнения и 

неравенства 

 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-01, ОК-02, ОК- 

03, ОК-04, ОК-05, 

ОК-06, ОК-07 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 

2.3. 

Тема 12.1 

Равносильность 

уравнений и 

неравенств. Общие 

методы решения 

Содержание учебного материала  

Равносильность уравнений и неравенств. Определения. Основные теоремы 

равносильных переходах в уравнениях и неравенствах. Общие методы решения 

уравнений: переход от равенства функций к равенству аргументов для 

монотонных функций, метод разложения на множители, метод введения новой 

переменной, функционально-графический метод. 

 

Комбинированное занятие. 2 

Тема 12.2 

Графический метод 

решения уравнений, 

неравенств 

Содержание учебного материала  

Общие методы решения неравенств: переход от сравнения значений функций 

к сравнению значений аргументов для монотонных функций, метод 

интервалов, функционально-графический метод. Графический метод решения 

уравнений и неравенств. 

 

Комбинированное занятие 2 

Тема 12.3 

Уравнения и 

неравенства с модулем 

Содержание учебного материала  

Определение модуля. Раскрытие модуля по определению. Простейшие 

уравнения и неравенства с модулем. Применение равносильных переходов в 

определенных типах уравнений и неравенств с модулем. 

 

Комбинированное занятие. 2 
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Тема 12.4 

Уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

Содержание учебного материала   

Знакомство с параметром. Простейшие уравнения и неравенства с параметром.  

Комбинированное занятие 2 

Тема 12.5 

Составление  и 

решение 

профессиональных задач

 с помощью 

уравнений 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля) 

 

Решение текстовых задач профессионального содержания.  

Практические занятия 4 

Тема 12.6 

Решение задач. 

Уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала  

Общие методы решения уравнений. Уравнения и неравенства с модулем и с 

параметрами. 

 

Практическое занятие 2 

Промежуточная аттестация (Экзамен)   

Всего:  216  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
3.1. Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины оснащено наличием учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электронных видеоматериалов; 

- задания для контрольных работ; 

- профессионально ориентированные задания; 

- материалы экзамена. Технические 

средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор с экраном. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Математика: учебник/ Башмаков М.И.- 2-е изд., стер. - М: КНОРУС, 2019. 

(Среднее профессиональное образование) 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс. Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В. и другие. - М: Просвещение, 2022. 

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 класс. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие. - М: 

Просвещение, 2022. 

4. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (в 2 частях). 10 класс. Часть 1: 

Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Часть 2: Мордкович А.Г. и другие; под 

редакцией Мордковича А.Г. - М: Мнемозина, 2021. 

5. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (в 2 частях). 11 
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класс. Часть 1: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Часть 2: Мордкович А.Г. и 

другие; под редакцией Мордковича А.Г. - М: Мнемозина, 2021. 

6. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Никольский С.М., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и другие. - М: Просвещение, 2021. 

7. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Никольский С.М., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и другие. - М: Просвещение, 2021. 

8. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия.10-11 класс. Погорелов А.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия.10-11 класс. Погорелов А.В. - 

М: Просвещение, 2019. 

9. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10 класс. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. - М: 

Просвещение, 2021. 

10. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 11 класс. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. - 

М: Просвещение, 2021. 

 
3.2.2. Электронные издания 

1. Всероссийские интернет-олимпиады. - URL: https://online- olympiad.ru / 

(дата обращения: 12.07.2022). - Текст: электронный. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: 

http://school-collection.edu.ru / (дата обращения: 08.07.2022). - Текст: 

электронный. 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». - URL: http://window.edu.ru / (дата обращения: 02.07.2022). - Текст: 

электронный. 

4. Научная электронная библиотека (НЭБ). - URL: http://www.elibrary.ru (дата 

обращения: 12.07.2022). - Текст: электронный. 

5. Открытый колледж. Математика. - URL: https://mathematics.ru / (дата 

обращения: 08.06.2022). - Текст: электронный. 

6. Повторим математику. - URL: http://www.mathteachers.narod.ru / (дата 

обращения: 12.07.2022). - Текст: электронный. 

7. Справочник по математике для школьников. - URL: 

https://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm / (дата обращения: 12.07.2022). - 

Текст: электронный. 

8. Средняя математическая интернет школа. - URL: http://www.bymath.net / 

(дата обращения: 12.07.2022). - Текст: электронный. 

https://online-olympiad.ru/
https://online-olympiad.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://mathematics.ru/
http://www.mathteachers.narod.ru/
https://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины раскрываются через дисциплинарные 

результаты, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания 

учебного материала. 
 

 

Общая/профессиональная 

компетенция 

Раздел/Тема Тип оценочных мероприятия 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c5, 1.4, 1.5, 1.6 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 П-о/с, 2.6 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 П-о/c, 4.8, 4.9, 

4.10, 4.11 

Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 

П-о/с, 5.11 

Р 6, Темы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 П-о/c, 6.8, 6.9, 

6.10 П-о/c, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 

Р 7, Темы 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 П-о/c, 7.6 

Р 8, Темы 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 

Р 9, Темы 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 

Р 10, Темы 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 П-о/c, 10.7 

Р 11, Темы 11.1, 11.2, 11.3 П-о/с, 11.4, 11.5, 11.6 П- 

о/с, 11.7 

Р 12, Темы 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 П-о/с, 12.6 

Тестирование 

Устный опрос 

Математический диктант 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 

Представление результатов 

практических работ 

Защита творческих работ 

Защита индивидуальных 

проектов 

Контрольная работа 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации информации, 
и информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c, 1.4, 1.5, 1.6 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3 П-о/с, 3.4 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 П-о/c, 4.8, 4.9, 

4.10, 4.11 

Тестирование 

Устный опрос 

Математический диктант 

Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 Индивидуальная 

П-о/с, 5.11 самостоятельная работа 

Р 6, Темы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 П-о/c, 6.8, 6.9, Представление результатов 

6.10 П-о/c, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 практических работ 
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 Р 7, Темы 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 П-о/c, 7.6 Защита творческих работ 

 Р 8, Темы 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 Защита индивидуальных 

 Р 9, Темы 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 проектов 

 Р 10, Темы 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 П-о/c, 10.7 Контрольная работа 

 Р 11, Темы 11.1, 11.2, 11.3 П-о/с, 11.4, 11.5, 11.6 П-  

 о/с, 11.7  

 Р 12, Темы 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 П-о/с, 12.6  

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере, 
использовать знания по 
финансовой грамотности в 
различных жизненных 

ситуациях 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c, 1.4, 1.5, 1.6 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 П-о/с, 2.6 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3 П-о/с, 3.4 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 П-о/c, 4.8, 4.9, 

4.10, 4.11 

Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 

П-о/с, 5.11 

Р 6, Темы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 П-о/c, 6.8, 6.9, 

6.10 П-о/c, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 

Р 7, Темы 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 П-о/c, 7.6 

Р 8, Темы 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 

Р 9, Темы 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 

Р 10, Темы 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 П-о/c, 10.7 

Р 11, Темы 11.1, 11.2, 11.3 П-о/с, 11.4, 11.5, 11.6 П- 

о/с, 11.7 

Р 12, Темы 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 П-о/с, 12.6 

Тестирование 

Устный опрос 

Математический диктант 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 

Представление результатов 

практических работ 

Защита творческих работ 

Защита индивидуальных 

проектов 

Контрольная работа 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c, 1.4, 1.5, 1.6 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 П-о/с, 2.6 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3 П-о/с, 3.4 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 П-о/c, 4.8, 4.9, 

4.10, 4.11 

Тестирование 

Устный опрос 

Математический диктант 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 
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 Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 Представление результатов 

П-о/с, 5.11 практических работ 

Р 6, Темы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 П-о/c, 6.8, 6.9, Защита творческих работ 

6.10 П-о/c, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 Защита индивидуальных 

Р 7, Темы 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 П-о/c, 7.6 проектов 

Р 8, Темы 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 Контрольная работа 

Р 9, Темы 9.1, 9.2, 9.3, 9.4  

Р 10, Темы 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 П-о/c, 10.7  

Р 11, Темы 11.1, 11.2, 11.3 П-о/с, 11.4, 11.5, 11.6 П-  

о/с, 11.7  

Р 12, Темы 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 П-о/с, 12.6  

ОК 05 Осуществлять устную Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c, 1.4, 1.5, 1.6 Тестирование 

Устный опрос 

Математический диктант 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 

Представление результатов 

практических работ 

Защита творческих работ 

Защита индивидуальных 

проектов 

Контрольная работа 

и письменную коммуникацию Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 П-о/c, 4.8, 4.9, 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

4.10, 4.11 

Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 

П-о/с, 5.11 

Р 6, Темы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 П-о/c, 6.8, 6.9, 

6.10 П-о/c, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 

Р 7, Темы 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 П-о/c, 7.6 
 Р 8, Темы 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 
 Р 9, Темы 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 
 Р 10, Темы 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 П-о/c, 10.7 
 Р 11, Темы 11.1, 11.2, 11.3 П-о/с, 11.4, 11.5, 11.6 П- 
 о/с, 11.7 

 Р 12, Темы 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 П-о/с, 12.6 

ОК 06 Проявлять Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c, 1.4, 1.5, 1.6 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 П-о/c, 4.8, 4.9, 

4.10, 4.11 

Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 

П-о/с, 5.11 

Р 6, Темы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 П-о/c, 6.8, 6.9, 

6.10 П-о/c, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 

Тестирование 

гражданско-патриотическую Устный опрос 

позицию, демонстрировать Математический диктант 

осознанное поведение на Индивидуальная 

основе традиционных самостоятельная работа 

общечеловеческих Представление результатов 

ценностей, в том числе с практических работ 
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учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Р 7, Темы 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 П-о/c, 7.6 

Р 12, Темы 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 П-о/с, 12.6 

Защита творческих работ 

Защита индивидуальных 

проектов 

Контрольная работа 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, принципы 

бережливого производства, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c, 1.4, 1.5, 1.6 Тестирование 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 П-о/с, 2.6 Устный опрос 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3 П-о/с, 3.4 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 П-о/c, 4.8, 4.9, 

4.10, 4.11 

Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 

П-о/с, 5.11 

Р 6, Темы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 П-о/c, 6.8, 6.9, 

6.10 П-о/c, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 

Р 7, Темы 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 П-о/c, 7.6 

Р 8, Темы 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 

Р 9, Темы 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 

Математический диктант 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 

Представление результатов 

практических работ 

Защита творческих работ 

Защита индивидуальных 

проектов 

Контрольная работа 

Р 10, Темы 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 П-о/c, 10.7  

Р 11, Темы 11.1, 11.2, 11.3 П-о/с, 11.4, 11.5, 11.6 П-  

о/с, 11.7  

Р 12, Темы 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 П-о/с, 12.6  

ПК 1.2. Осуществлять текущий 

контроль работы и состояния 

мелиоративных объектов и 

состояния мелиорируемых земель 

Профессиональное-ориентированное содержание Представление результатов 

практических работ 

 

ПК 1.3. Определять значения 

параметров мелиоративного 

состояния земель 

Профессиональное-ориентированное содержание Представление результатов 

практических работ 

 

ПК 2.3. Оценивать 

мелиоративное состояние земель 

и эффективности мелиоративных 

мероприятий 

Профессиональное-ориентированное содержание Представление результатов 

практических работ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО  

Общеобразовательная дисциплина «История» является обязательной 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 
 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины   

Содержание программы общеобразовательной дисциплины 

«История»направленонадостижениеследующихцелей: 

• формирование у обучающегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в 

мире,  

• важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю,  

• формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа 

России  

 

1.2.2.  Планируемые  результаты освоения 

общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на 

основе ФГОС СОО  

Особое значение дисциплина имеет при формировании ОК и ПК   
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Общие Дисциплинарные 

ОК 01  

Выбирать способы 
решения  задач 
профессиональной 

деятельности  
применительно к 
различным контекстам  

- проявлять  готовность  к 

 саморазвитию,  
самостоятельности и 
самоопределению;   

- владеть навыками учебно-
исследовательской, проектной и 
социальной деятельности;  

- формировать освоенные 
обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные: 
самоорганизация: самостоятельно 

осуществлять познавательную 
деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать 

собственные задачи в 
образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  
- расширять рамки учебного 
предмета на основе личных 

предпочтений;  
- самоконтроль: использовать 
приемы рефлексии для оценки 

 ситуации, выбора верного 
решения, познавательные; 
- базовые логические действия: 

осуществлять целенаправленный 
поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную 
среду;  
- базовые исследовательские 

действия: способность· и 
готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 

практических задач, применению 
различных методов познания; 

-  выявлять причинноследственные 
связи и актуализировать задачу, 
выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для 
доказательства своих утверждений, 
задавать параметры и критерии 

решения, коммуникативные: 
осуществлять позитивное 

стратегическое поведение в 
различных ситуациях, проявлять 
творчество и воображение, быть 

инициативным);  

-уметь критически анализировать 

для решения познавательной 
задачи аутентичные исторические 
источники разных типов 

(письменные, вещественные, 
аудиовизуальные) по истории 
России и зарубежных стран ХХ – 

начала XXI в., оценивать их 
полноту и достоверность, 

соотносить с историческим 
периодом;  
- выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную 
информацию при работе с 
историческими источниками;   
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ОК 02  

Использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

- проявлять  готовность 

 ксаморазвитию, 

самостоятельности и 

самоопределению;    

-владеть навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;  

-формировать освоенные 

обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные: работа с 

информацией: владеть навыками 

получения информации из 

источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации 

различных видов и форм 

представления;  

- оценивать достоверность, 

легитимность информации, ее 

соответствие правовым и морально-

этическим нормам;    

- познавательные, 

коммуникативные);  

- уметь осуществлять с 

соблюдением правил 

информационной безопасности 

поиск исторической 

информации по истории 

России и зарубежных стран ХХ 

– начала XXI в. в справочной 

литературе, сети Интернет, 

средствах массовой 

информации для решения 

познавательных задач;  

- оценивать полноту и 

достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия 

исторической 

действительности;   

 

 

ОК 04  

Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде  

- формировать мотивацию к 

обучению и личностному развитию;  

- владеть навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;  

-формировать освоенные 

обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные:  

самоорганизация: делать 

осознанный выбор,аргументировать 

его, брать ответственность за 

решение; 

- познавательные, 

коммуникативные: принимать цели 

совместной деятельности, 

организовывать и координировать 

действия по ее достижению: 

составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты 

совместной работы );  

- приобретать опыт 

осуществления проектной 

деятельности в форме участия 

в подготовке учебных проектов 

по новейшей истории, в том 

числе – на региональном 

материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и 

т.д.);  

- приобретение опыта 

взаимодействия с людьми 

другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности на основе 

ценностей современного 

российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между 

народами, людьми разных 

культур; 

- уважения к историческому 

наследию народов России;  
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ОК 05  

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста  

- формировать освоенные 

обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные 

учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные: общение:  

владеть различными способами 

общения и взаимодействия; 

- аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

- координировать  и  выполнять  

работу  в условиях  реального,  

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия);  

- проявлять способность их 

использования в познавательной 

и социальной практике, 

готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению 

учебной деятельности, 

организации учебного 

сотрудничества с 

педагогическими работниками и 

сверстниками, участию в 

построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

- уметь  составлять описание 

(реконструкцию) в устной и 

письменной форме 

исторических событий, 

явлений, процессов истории 

родного края, истории России 

и всемирной истории ХХ – 

начала XXI в. и их 

участников, образа жизни 

людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; 

- формулировать и 

обосновывать собственную 

точку зрения (версию, 

оценку) с опорой на 

фактический материал, в том 

числе используя источники 

разных типов  

ОК 06  

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения  

- формировать осознание 

обучающимися российской 

гражданской идентичности;  

формировать мотивацию к 

обучению и личностному 

развитию;  

- формировать 

целенаправленное развитие 

внутренней позиции личности 

на основе духовнонравственных 

ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и 

национально-культурных 

традиций, формирование 

системы значимых ценностно-

смысловых установок, 

антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, 

экологической культуры, 

способности ставить цели и 

строить жизненные планы;  

- формировать освоенные 

обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные 

учебные действия 

(регулятивные: принятие себя и 

других людей: принимать себя, 

понимая свои недостатки и 

достоинства;  

- понимать значимость России 

в мировых политических и 

социальноэкономических 

процессах ХХ – начала XXI 

в.,  

- знание достижений страны и 

ее народа; 

- умение характеризовать 

историческое значение 

Российской революции, 

Гражданской войны, нэпа, 

индустриализации и 

коллективизации в СССР, 

решающую роль Советского 

Союза в победе над 

нацизмом, значение советских 

научно-технологических 

успехов, освоения космоса; 

- понимание причин и 

следствий распада СССР, 

возрождения Российской 

Федерации как мировой 

державы, воссоединения 

Крыма с Россией, 

специальной военной 

операции на Украине и 

других важнейших событий 

ХХ – начала XXI в.; 

- особенности развития 



 7 

- принимать мотивы и 

аргументыдругих людей при 

анализе  результатов  

деятельности; 

- признавать свое право и право 

других людей на ошибки; 

- развивать способность 

понимать мир с позиции другого 

человека; 

- познавательные: 

самостоятельно формулировать 

и актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

- устанавливать существенный  

признак или  основания 

 для  сравнения,  

классификации и обобщения, 

коммуникативные); 

- проявлять способность их 

использования в познавательной 

и социальной практике, 

готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению 

учебной деятельности, 

организации учебного 

сотрудничества с 

педагогическими работниками и 

сверстниками, участию в 

построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

- владеть навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности.  

 

культуры народов СССР 

(России);  

- знать имена героев Первой 

мировой, Гражданской, 

Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, 

внёсших значительный вклад 

в социально-экономическое, 

политической и культурное 

развитие России в ХХ – 

начале XXI в.;  

-уметь составлять описание 

(реконструкцию) в устной и 

письменной форме 

исторических событий, 

явлений, процессов истории 

родного края, истории России 

и всемирной истории ХХ – 

начала XXI в. и их 

участников, образа жизни 

людей и его изменения в 

Новейшую эпоху;  

- формулировать и 

обосновывать собственную 

точку зрения (версию, 

оценку) с опорой на 

фактический материал, в том 

числе используя источники 

разных типов; 

 - умение выявлять 

существенные черты 

исторических событий, 

явлений, процессов; 

- систематизировать 

историческую информацию в 

соответствии с заданными 

критериями; 

- сравнивать изученные 

исторические события, 

явления, процессы;  

-  умение устанавливать 

причинно-следственные, 

пространственные, временные 

связи исторических событий, 

явлений, процессов; 

- характеризовать их итоги; 

соотносить события истории 

родного края и истории 

России в ХХ – начале XXI в.; 

- определять современников 

исторических событий 

истории России и 

человечества в целом в ХХ – 

начале  

XXI в.; 

- уметь анализировать 

текстовые, визуальные 
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источники исторической 

информации, в том числе 

исторические карты/схемы, 

по истории Россиии 

зарубежных стран ХХ – 

начала XXI в.; 

- сопоставлять информацию, 

представленную в различных 

источниках; формализовать 

историческую информацию в 

виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; 

- уметь защищать 

историческую правду, не 

допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, 

готовность давать отпор 

фальсификациям российской 

истории; 

- знать ключевые события, 

основные даты и этапы 

истории России и мира в ХХ – 

начале XXI в.; 

- выдающихся деятелей 

отечественной и всемирной 

истории; важнейшие 

достижения культуры, 

ценностные ориентиры.  

 

ПК 1.1. Осуществлять 

координацию работ 

структурных подразделений 

организаций по 

выполнению 

мелиоративных 

мероприятий, 

природоохранных 

мероприятий на 

мелиорируемых землях 

 Практический опыт:  

организовывать работу в 

коллективе для выполнения 

всего спектра 

мелиоративных и 

природоохранных 

мероприятий 

Умения: 

взаимодействовать с 

людьми другой культуры, 

национальной и 

религиозной 

принадлежности на основе 

ценностей современного 

российского общества: 

идеалов гуманизма, 

демократии, мира и 

взаимопонимания между 

народами, людьми разных 

культур 

ПК 2.1. Планировать 

мелиорацию земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 Практический опыт:  

сбора исходной 

информации,  

необходимой для 

определения приоритетных 
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типов и видов мелиорации 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Умения:оценивать полноту 

и достоверность 

информации с точки зрения 

ее соответствия 

исторической 

действительности 
 

ПК 3.1. Осуществлять 

руководство планированием 

и реализацией 

мелиоративных 

мероприятий, 

эксплуатацией 

мелиоративных систем 

 Практический опыт: 

ведение и контроль 

деятельности работников 

по исполнению 

мелиоративных 

мероприятий, а также 

ведение и контроль 

эксплуатационными работа 

на мелиоративных 

системах 

Умения:аргументированно 

вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные 

ситуации 

 

 
______________________________________________________________________________________________ 

2ОтражаетсяединицаПК,формируемаяприкладныммодулем(профессионально-

ориентированнымсодержанием)в соответствии сФГОСреализуемой профессии/специальностиСПО



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем в часах 

Объем образовательной программы дисциплины  84 

в т. ч.:  

Основное содержание  70 

в т. ч.:   

теоретическое обучение  40 

практические занятия   30 

Профессионально ориентированное  

(содержание прикладной модуля)  

10 

в т. ч.:   

теоретическое обучение  - 

практические занятия   10 

индивидуальный проект(да/нет) да 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  2 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала,   

лабораторные и практические работы, прикладной модуль  (если предусмотрены)  

Объем 

часов  

Формируемые общие и  

профессиональ-ные 

компетенции   

1  2  3  4  

Раздел 1. Россия в годы Первой мировой войны и Первая мировая война и послевоенный кризис Великой 

Российской революции (1914–1922).   14 
ОК 01, ОК 02, ОК 04,  ОК 

05, ОК 06  

Тема 1.1. Россия и 

мир в годы Первой  

мировой войны  

 

Основное содержание  2  

ОК 01  

ОК 02  

ОК 05  

ОК 06  

 

Новейшая история как этап развития человечества. Мир в начале ХХ в.1 Новейшая история: 

понятие, хронологические рамки, периодизация. Усиление борьбы ведущих держав за 

передел мира. Тройственный союз и Антанта.   

Причины и начало Первой мировой войны. Сараевское убийство. Вступление в войну стран 

Европы и России. Соотношение сил и планы сторон.   

Военные действия на Западном и Восточном фронтах. Бои на Западном фронте. Сражение на 

Марне. Операции русских войск в Восточной Пруссии и Галиции. Позиционная война и 

новые виды вооружения. Отступление русской армии в 1915 г. Битвы под Верденом и на р. 

Сомма. Брусиловский прорыв русских войск на ЮгоЗападном фронте. Восточный фронт в 

условиях революционных событий 1917 года. Выход России из войны. Вступление в войну 

США.   

Российское государство и общество в годы Первой мировой войны. Патриотический подъем. 

Милитаризация экономики. Российское общество в условиях войны. Милитаризация 

экономики. Нарастание дисбаланса в экономике, падение уровня жизни населения. Рост 

забастовочного и оппозиционного движения.  

Распутинщина и кризис власти. Речь Н. Милюкова   

Итоги Первой мировой войны. Политические, экономические, социальные и культурные 

последствия Первой мировой войны  

2  

Тема 1.2.    

Основные этапы и 

хронология  

Основное содержание  4  ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

Причины Великой российской революции и ее начальный этап. Нарастание революционных 

настроений в российском обществе. Война как революционизирующий фактор. 

Революционные события в Петрограде в феврале  
2  

 
1Жирным шрифтом выделены названия укрупненных блоков содержания.  
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 революцион-ных 

событий 1917 г.  

Первые 

революционные 

преобразова-ния 

больше-виков  

1917 г. Система двоевластия. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его 

декреты. Формирование Временного правительства. Отречение Николая II.   

Нарастание кризисных явлений в стране весной – летом 1917 г.  Программа преобразований 

Временного правительства. Апрельский политический кризис. Июньский политический 

кризис и рост популярности большевиков. Попытка установления военной диктатуры 

генерала Л.Г. Корнилова. Провозглашение России республикой. Предпарламент.  

Октябрьское вооруженное восстание. Первые революционные преобразования большевиков. 

Назревание общенационального кризиса в стране. Большевизация Советов. Свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками. Новые органы власти: ВЦИК, 

Совнарком. Первые декреты. Мероприятия большевиков в политической и экономической 

сферах. Конституция РСФСР. Декрет о мире. Брест-Литовский мир.  

  

Практические занятия  4 

Причины Великой российской революции. Работа с историческими источниками  

 
4 

Тема 1.3.  

Гражданская война 

и ее последствия. 

Культура  

Советской  

России в период 

Гражданской 

войны.  

Основное содержание  4  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

 

Причины и этапы Гражданской войны в России. Причины Гражданской войны и ее характер. 

Выборы и разгон Учредительного собрания. Очаги гражданского противостояния осенью 

1917 – весной 1918 г. Восстание Чехословацкого корпуса и формирование фронтов 

Гражданской войны. Создание Красной Армии.  

Антибольшевистские силы: состав, идеология, цели..  

Боевые действия на Восточном фронте. Поражение армий А.В. Колчака. Действия Н.Н. 

Юденича на Северо-Западе РСФСР. Формирование Добровольческой армии. «Вооруженные 

силы Юга России» А.И. Деникина. Поражение армии П.Н. Врангеля в Крыму.   

Советско-польская война 1919 – 1920 г. Причины победы большевиков в Гражданской 

войне. Итоги и последствия Гражданской войны в России.  

Внутренняя политика большевиков. Политика «военного коммунизма». Национализация 

торговли и промышленности. ВСНХ. Всеобщая трудовая повинность. Продразверстка. 

Чрезвычайные органы: ЧК, комбеды и ревкомы. Отмена товарно-денежных отношений, 

уравнительная оплата труда, введение карточной системы. План ГОЭЛРО. Общественно-

политическая и социокультурная жизнь в РСФСР в годы Гражданской войны. «Красный» и 

«белый» террор. Социальная политика большевиков. Политика большевиков в области 

идеологии, образования культуры в годы Гражданской войны. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. 

2  

Практические занятия  2  
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Причины и этапы Гражданской войны в России. Общественно-политическая и 

социокультурная жизнь в РСФСР в годы Гражданской войны. Работа с историческими 

источниками   

2  

 

Профессионально-ориентированное содержание    

«Жизнь в катастрофе»: культура повседневности и стратегии выживания в годы великих потрясений  

 2  

ОК 01, ОК 04, ОК 06  

ПК 01.01;ПК 02.01; ПК 

03.01 

Раздел 2. СССР в 1920–1930-е годы. Межвоенный период (1918–1939).  
18 

ОК 01, ОК 02, ОК 04 ОК 

05, ОК 06  

Тема 2.1.    

СССР в 20-е годы. 

Новая экономичес-

кая политика  

Основное содержание  2  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

 

Социально-экономический и политический кризис в РСФСР в начале 20-х гг. Внутренняя 

ситуация в стране после Гражданской войны. Социально-экономический кризис. Голод 

1921–1922 гг. Крестьянские восстания (Сибирь, Тамбовщина, Поволжье). Кронштадтское 

восстание.  

Основные мероприятия нэпа. Переход к новой экономической политике (нэп). Замена 

продразверстки натуральным налогом. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Перемены в 

промышленности. Частичная денационализация. Концессии. Внутренние противоречия и 

кризисы новой экономической политики. Итоги экономического развития страны к концу 

20-х годов. Причины свертывания нэпа.  

Национальная политика. Образование СССР. Предпосылки образования СССР. План 

«автономизации» И.В. Сталина. Ленинский план создания федерации равноправных 

республик. Договор об образовании СССР 1922 г. Конституция СССР 1924 г.  

Общественно-политическая жизнь в СССР в 20-е гг. Активизация борьбы в партийно-

государственном руководстве СССР в 20-е годы. Установление однопартийной 

политической системы. Изъятие церковных ценностей и преследования духовенства. 

Активизация борьбы за власть в партии большевиков после смерти В.И. Ленина. И.В. 

Сталин – Генеральный секретарь ЦК партии. Курс на строительство социализма в одной 

стране. 

2  

Тема 2.2.    

Советский Союз в 

конце 1920-х–1930-

Основное содержание  4  ОК 02  

ОК 05  
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е гг. 

 

Индустриализация в СССР. Причины, цели и источники индустриализации. Особенности 

индустриализации в СССР. Разработка первого пятилетнего плана. Форсированная 

индустриализация. Труд заключенных. Социалистическое соревнование. Итоги 

индустриализации.  

Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации сельского хозяйства. 

Сочетание добровольного принципа вступления в колхозы с административным нажимом на 

крестьян. «Великий перелом» и переход к сплошной коллективизации. Политика 

«раскулачивания». Итоги коллективизации.  

Итоги и цена советской модернизации. Итоги развития СССР к концу 30-х гг. Цена и 

издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу.  

Политическая система СССР в 30-е гг. Утверждение «культа личности» Сталина. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Усиление 

идеологического контроля над обществом. Пионерская организация и  

ВЛКСМ. Массовые политические репрессии и их последствия. Конституция СССР 1936 г.  

2  

 

Практические занятия  2  

Итоги и цена советской модернизации. Организация дискуссии по методу «метаплана»  2  

Тема 2.3.  

Культурное 

пространство 

советского 

общества в  

1920–1930-е гг.  

Основное содержание  2  ОК 05  

ОК 06  

 
Социокультурное развитие СССР в период нэпа. Деятельность Наркомпроса. Всероссийская 

чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности. Развитие системы образования. 

Рабфаки. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Советский авангард. Развитие советского кинематографа. С. Эйзенштейн. Развитие науки. 

Большевики и интеллигенция. Высылка группы интеллигенции за границу (1922 г.). 

«Сменовеховство» и начало массового возвращения на Родину.   

Завершение «культурной революции» в СССР в 30-е гг. Введение всеобщего начального 

обучения (1930 г.). Укрепление партийного контроля в системе образования. Развитие науки 

и техники. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Развитие архитектуры и 

скульптуры. Формирование творческих союзов. Борьба с «буржуазной» наукой и культурой, 

утверждение принципов «социалистического реализма». Становление и развитие 

естественных наук в 1930-е гг. Академия наук СССР. Выдающиеся ученые, конструкторы и 

их достижения. Освоение Арктики.   

4 

 

 

Тема 2.4.   Основное содержание  4  ОК 02  
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Внешняя политика 

СССР в 1920–1930-е 

годы.  СССР 

накануне  

Великой  

Отечественной 

войны.  

Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Г.В. Улучшение отношений с западными державами. 

Генуэзская конференция. Раппальский договор с Германией. Прорыв дипломатической 

изоляции СССР в 1924 г. «Полоса признаний». Противоречия во взаимоотношениях с 

западными странами. Нерешенность вопроса о долгах царского и Временного правительств. 

Коммунистический интернационал (Коминтерн) и ставка большевиков на развитие 

«мировой революции».   

Внешняя политика СССР в 1930-е годы и ее результативность. От курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Приход к власти в 

Германии нацистов. Возрастание угрозы мировой войны. Советскоамериканские отношения. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в 

Европе. Заключение СССР двусторонних договоров с Францией и Чехословакией. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Неудача англо-франкосоветских переговоров в августе 1939 г. Советско-германский пакт о 

ненападении и секретный протокол о разделе сфер влияния СССР и Германии. Советско-

германский договор «О дружбе и границах». Результативность внешней политики СССР 

накануне войны.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Укрепление обороноспособности страны. 

Форсирование военного производства и освоение новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства.   

«Зимняя война» с Финляндией и ее последствия. Изменение государственных границ СССР. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы, Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии.  

2  

ОК 05  

ОК 06  

 

Практические занятия  2  

Внешняя политика СССР и ее результативность. Работа с историческими источниками и 

исторической картой  2  

 Основное содержание  2  ОК 02  
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Тема 2.5.  

Революционные 

события 1918 – 

начала 1920-х гг. 

ВерсальскоВашингт

онская система. 

Мир в 1920-е – 

1930-е гг. 

Нарастание 

агрессии в мире в 

1930-х гг.  

Революционная волна после Первой мировой войны. Послевоенное устройство мира. 

Веймарская республика.  

Парижская мирная конференция. Лига Наций. Версальско-Вашингтонская система и ее 

внутренние противоречия.  

Страны Европы и Северной Америки в 1920-х гг. Возникновение фашизма в Италии и 

Германии   

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и его последствия. Причины и социально-

политические последствия «Великой депрессии».   

Приход нацистов к власти в Германии. Формирование тоталитарного режима. Подготовка 

Германии к войне.   

Нарастание международной напряженности в 30-е гг. Антифашистское движение в странах 

Европы. Франкистский мятеж и Гражданская война в Испании. Агрессивная политика 

нацистской Германии и Италии. Создание оси Берлин–Рим–Токио. СССР и система 

коллективной безопасности в Европе. Н. Чемберлен и политика «умиротворения» агрессора. 

Англо-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о 

ненападении.   

 

2  

 

 

ОК 05  

ОК 06  

 

Профессионально ориентированное содержание  

«По плану ГОЭЛРО»: становление советской энергетики. Работники электростанций в годы великих свершений 

(технологическая карта 2 примерного учебно-методического комплекса)  2  

ОК 01, ОК 04  

ПК 01.01;ПК 02.01; ПК 

03.01 

Раздел 3. Вторая мировая война: причины, состав участников, основные этапы и события, итоги. Великая 

Отечественная война. 1941–1945 годы.   18  
ОК 01, ОК 02, ОК 04 ОК 

05, ОК 06  

Тема 3.1.    

Начало Второй 

мировой войны. 

Начальный период 

Великой 

Отечественной 

войны (июнь  

Основное содержание  4  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

 

Причины и начало Второй мировой войны. Мир накануне Второй мировой войны. 

Стратегические планы главных воюющих сторон. Нападение Германии на Польшу. Разгром 

Франции и ее союзников. Вступление США в войну.  

Причины и начальный период Великой Отечественной войны. Причины Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Вторжение Германии и ее союзников на территорию 

СССР. Характер войны. Действия группы армий «Север», «Центр» и «Юг». Сопротивление 

врагу и трагедия отступления. Смоленское сражение.  

2  
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1941 – осень 1942).  Наступление советских войск под Ельней. Оборона Одессы и Севастополя. Ленинград в 

условиях блокады: военный и трудовой подвиг горожан. «Дорога жизни».  

Битва за Москву. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. 

Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Г.К. Жуков. 

Срыв гитлеровских планов молниеносной войны.   

Перестройка внутренней жизни страны в условиях войны. Образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Помощь населения 

фронту. Создание дивизий народного ополчения. Перестройка экономики на военный лад. 

Трудовой героизм советского народа.   

Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз и его значение.  

Нацистский оккупационный режим. Движение партизан и подпольщиков. «Генеральный 

план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и 

гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей.   

Начало массового сопротивления врагу. Развертывание партизанского движения. 

Подпольщики и их борьба с врагом.  

  

Практические занятия  2  

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и начальный период Великой 

Отечественной войны. Работа с исторической картой и историческими источниками  2  

Тема 3.2. Коренной 

перелом в ходе 

войны (осень  

1942 – 1943 г.).  

Основное содержание  6  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

 

Сталинградская битва. Германские военные планы на 1942 год. Мобилизация сил СССР в 

1942 г. Приказ № 227 «Ни шагу назад!». Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Героическая 

борьба армий В.И. Чуйкова и М.С. Шумилова против немецкофашистских войск. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и разгром гитлеровцев. К.К. Рокоссовский. 

Итоги и значение победы Красной армии под Сталинградом. Начало коренного перелома в 

войне.  

Прорыв блокады Ленинграда. Значение героического сопротивления Ленинграда. Изменения 

повседневного быта горожан после прорыва блокады.  

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Итоги и значение 

Курской битвы. Завершение коренного перелома в войне.  

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. За линией фронта.  

Развертывание массового партизанского движения.   

4  
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 Внешняя политика СССР в условиях коренного перелома в войне. СССР и союзники. 

Проблема открытия Второго фронта. Тегеранская конференция 1943 г. и ее решения.  

  

Практические занятия  2  

Работа с исторической картой   2  

Тема 3.3.   Человек 

и культура в годы 

Великой  

Отечественной 

войны.  

Основное содержание  2  

ОК 02  

ОК 05  

 

Советская страна: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!».   

Культурное пространство в годы войны. Советский патриотизм. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Помощь мастеров культуры фронту. 

Государство и церковь в годы войны. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий.   

4 

Тема 3.4.   

Победа СССР в  

Великой  

Отечественной 

войне.  

Завершение Второй 

мировой войны.  

Основное содержание  2  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Завершение освобождения 

территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских 

войск в Белоруссии и в Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной армии. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. 

Безоговорочная капитуляция Германии.   

Антигитлеровская коалиция на завершающем этапе войны. Открытие Второго фронта в 

Европе. Ялтинская и Потсдамская конференции 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Конференция Объединенных наций в Сан-Франциско. Создание ООН (июнь 1945 г.). 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии.   

Итоги Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Источники, цена и историческое 

значение Победы. Решающий вклад СССР в разгром нацистской Германии.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны.   

Разгром милитаристской Японии. Завершение Второй мировой войны. Атомные 

бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии. 

Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии.   

Общие итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери.  

Изменения на политической карте Европы. Уроки войны. Создание ООН.  

2  

Профессионально ориентированное содержание  
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Медицина в годы Великой Отечественной войны. Подвиг медицинских работников на фронте и в тылу  
2  

ОК 01, ОК 02, ОК 04,    

ОК 05  

  ПК 01.01;ПК 02.01; ПК 

03.01 

 

Раздел 4. СССР в 1945–1991 годы. Послевоенный мир.  
16  

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 06  

Тема 4.1.    

СССР в 1945–1953 

гг.  

Основное содержание  2  

 

ОК 05  

ОК 06  

 

СССР в первые послевоенные годы. Влияние последствий войны на советскую систему и 

общество. IV пятилетка: задачи и их решение. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947 г.). Ужесточение административно-командной системы. 

Идеологические кампании и послевоенные репрессии.   

Внешняя политика СССР в первые послевоенные годы. Рост влияния СССР на 

международной арене. СССР и США. Фултонская речь У. Черчилля. Начало холодной 

войны. Начало гонки вооружений. Создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). 

Конфликт СССР с Югославией. Создание Организации Варшавского договора (ОВД).  

2  

Тема 4.2.    Основное содержание  2  ОК 02  
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СССР в середине 

1950-х – первой 

половине 1960-х гг.  

 

Общественно-политическое развитие СССР в условиях «оттепели». Смерть Сталина и борьба 

за власть в советском руководстве. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» 

Сталина. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Экономическое развитие СССР в середине 50-х – первой половине 60-х гг.  Переход от 

отраслевой системы управления к совнархозам. Освоение целинных земель.   

Социальные преобразования. Повышение пенсий, попытки решения жилищного вопроса. 

Дефицит товаров народного потребления.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г.   

Внешняя политика СССР в середине 50-х – первой половине 60-х гг. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу и мирному сосуществованию. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания. СССР и мировая социалистическая система.   

Отставка Н.С. Хрущева. Нарастание дисбаланса в экономике и субъективизма в политике.   

 

ОК 05  

 

 

 Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно- технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полёты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 

В.В. Терешковой.  

  

Практические занятия  4  

Общественно-политическое развитие СССР в условиях «оттепели». Научнотехническая 

революция в СССР. Дискуссия по методу «метаплана»  4  

Тема 4.3.   Основное содержание  2  ОК 02  
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Советское общество 

в середине 1960-х  

– начале 1980-х гг.  

Реформы 1965 г. и их результаты. Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена 

политического курса. «Косыгинские реформы» 1965 года в промышленности и сельском 

хозяйстве.   

Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 60-х – начале 80-х гг. Конституция 

СССР 1977 г. Движение диссидентов. А.Д. Сахаров.   

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Литература и искусство: поиски новых путей.   

Кризисные явления в СССР в 70-е – начале 80-х гг. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Научно-технический прогресс в СССР.  

Внешняя политика СССР в середине 60-х – начале 80-х гг. Холодная война и мировые 

конфликты. «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Достижение 

военно-стратегического паритета с США.   

2  

ОК 06  

 

Тема 4.4.    

Политика  

«перестройки».  

Распад СССР  

(1985–1991 гг.)  

Основное содержание  4  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

 

«Перестройка» в социально-экономической сфере СССР. Нарастание кризисных явлений в 

социально-экономической и идейно-политической сферах. Политика «перестройки» – курс 

на ускорение экономического развития страны и «обновление социализма». Провозглашение 

основных направлений политики «перестройки» на XXVII съезде КПСС. Реформы в 

экономике, в политической и государственной сферах. Становление рыночных отношений и 

противоречия этого процесса.  

Общественно-политическая жизнь в СССР в годы «перестройки». Гласность и плюрализм. 

Формирование различных общественно-политических движений и партий. Демократизация 

советской политической системы. Альтернативные выборы народных депутатов. Первый 

съезд народных депутатов СССР и его значение.   

Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. «Новое мышление».   

Кризис политики «перестройки». Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Введение поста  

2  



 22 

 президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Законы о разграничении 

полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации. Избрание Б.Н. Ельцина 

президентом РСФСР.   

Распад СССР. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Парад суверенитетов. Референдум о сохранении 

СССР и введении поста президента РСФСР.     

«Новоогаревский процесс» – разработка проекта нового союзного договора. Попытка 

государственного переворота в августе 1991 г. Победа Б.Н. Ельцина и его сторонников. 

Оформление юридического распада СССР. Беловежские и АлмаАтинские соглашения, 

создание Содружества Независимых Государств (СНГ).   

  

Практические занятия  2  

Общественно-политическая жизнь в СССР в годы «перестройки». Внешняя политика СССР 

в 1985–1991 гг. Дебаты «за» и «против»  2  

Тема 4.5.  

Мир  и  

международные 

отношения в годы 

холодной войны 

(вторая половина  

половине  ХХ 

века).  

Основное содержание  2  

ОК 02  

ОК 05  

ОК 06  

 

Начало «холодной войны». План Маршалла. Доктрина Трумэна. Создание военно-

политических блоков. НАТО и ОВД. Гонка вооружений. Берлинский кризис. Карибский 

кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.  

«Разрядка» международной напряженности: предпосылки и направления «разрядки». 

Хельсинкский акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.   

Окончание холодной войны.  

Экономическое и политическое развитие стран Запада во второй половине ХХ в. Мир в 

первые послевоенные годы.   

Превращение США в лидера «западного мира». Германское «экономическое чудо». 

Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Начало европейской интеграции (ЕЭС). Научно-

техническая революция.   

2  

Профессионально ориентированное содержание    

Успехи и проблемы атомной энергетики в СССР. Советские атомщики на службе Родине. (технологическая карта 

4 примерного учебно-методического комплекса)  2  

ОК 01, ОК 02, ОК 06,  

ПК 01.01;ПК 02.01; ПК 

03.01 

Основное содержание    
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Раздел 5.   

Российская Федерация в 1992–2020 гг. Современный мир в условиях глобализации  14 
ОК 01, ОК 02, ОК 04,  ОК 

05, ОК 06  

Тема 5.1.  

Становление новой 

России  

(1992–1999 гг.).  

Основное содержание  4  

ОК 02, ОК 04, ОК 05  

ОК 06  

 

Начало радикальных экономических преобразований. Б.Н. Ельцин и его окружение. 

Общественная поддержка курса реформ. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация госимущества.   

Становление новой государственности в РФ. Нарастание политикоконституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Трагические события 3-4 октября 

1993 г. в Москве, обстрел «Белого дома». Принятие Конституции России 1993 года и ее 

значение. Становление российского парламентаризма. Итоги радикальных преобразований 

1992–1993 гг.  

Межнациональные и межконфессиональные отношения в 1990-е гг. Военнополитический 

кризис 1994–1996 гг. в Чеченской Республике.   

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. ВДефолт 1998 г. и его 

последствия.   

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Перемены в повседневной жизни.   

Политическая система РФ в 90-е гг. Российская многопартийность в 1990-х гг. и 

строительство гражданского общества. Президентские выборы 1996 г. Обострение ситуации 

на Северном Кавказе. Отставка Б.Н. Ельцина с поста Президента РФ (1999 г.).  

Внешняя политика России в 90-е гг. Новые приоритеты внешней политики. 

Взаимоотношения с США и другими странами Запада. Россия на постсоветском 

пространстве (СНГ и союз с Белоруссией, военно-политическое сотрудничество в рамках 

СНГ).   

2  

Практические занятия  4 

Становление новой государственности в РФ. Внешняя политика России в 90-е гг. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Занятие с использованием музейно-

педагогических технологий  

4 

 

Тема 5.2.    

Россия в XXI веке: 

вызовы времени и  

Основное содержание  4  ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

 

Развитие политической системы России в начале XXI в. Вступление в должность Президента 

В.В. Путина (2000 г.) и Завершение контртеррористической операции на Северном Кавказе. 

Формирование и реализации приоритетных национальных проектов. Президент Д.А. 

Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Операция по  

2  
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задачи 

модернизации.  

«принуждению Грузии к миру». Избрание В.В. Путина Президентом РФ (2012 г., 2018 г.). 

Политический кризис в Украине 2014 г. Договор о принятии Республики Крым и г. 

Севастополь в состав России, реакция российского общества и зарубежных стран.  

Принятие поправок в Конституцию РФ (2020) и их значение.  

Экономическое развитие России в 2000-е годы. Экономический подъем 1999– 2007 гг. и 

кризис 2008 г. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало мирового 

экономического кризиса в 2014 г. Антикризисные меры правительства РФ.  

Российское общество в начале XXI в. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики (здравоохранение, социальное обеспечение, образование). XXII 

Олимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи.   

Мир и процессы глобализации в новых условиях. Россия в борьбе с коронавирусной 

пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Меры по поддержки граждан и бизнеса в 

РФ в условиях коронавирусных ограничений.  

Развитие культуры, науки и образования в современной России. Реформы в области 

образования. Процессы глобализации и массовая культура.  

Внешняя политика РФ в конце XX – начале XXI в. Борьба за восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Союзное государство России и 

Беларуси. Политический кризис и государственный переворот в Украине 2014 г. Позиция 

России и зарубежных стран. Провозглашение независимых республик на юго-востоке 

Украины. Минские соглашения и политика России по отношению к Донецкой Народной 

Республике (ДНР) и Луганской Народной Республике (ЛНР). Введение США и их 

союзниками политических и экономических санкций против России.  

Наука России в конце XX – начале XXI в. Образование и наука. Достижения российских 

учёных.   

  

Практические занятия  2  

Развитие политической системы России в начале XXI в. Мир и процессы глобализации в 

новых условиях.   2  

Тема 5.3.  Основное содержание  2  ОК 02  
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Современный мир. 

Глобальные 

проблемы 

человечества.  

От биполярного к многополюсному миру. Организации международного сотрудничества. 

Глобализация экономики. Мировые экономические кризисы. Достижения и проблемы 

интеграции. Политическое развитие: смена политических режимов, «арабская весна». 

Международный терроризм. Региональные конфликты и войны. Постсоветское 

пространство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные 

процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.  

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространения ядерного оружия. 

Поддержание мира. Проблема природных ресурсов и экологии. Борьба с бедностью. 

Пандемия коронавируса и потребности качественного развития медицинской науки и 

техники.  

2  

ОК 05  

ОК 06  

 

Профессионально ориентированное содержание    

Международное сотрудничество и противостояние в спорте. Достижения российских спортсменов 

(технологическая карта 5 примерного учебно-методического комплекса)  2  

ОК 01, ОК 02, ОК 06  

ПК 01.01;ПК 02.01; ПК 

03.01 

Самостоятельная работа 
2 

 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  
2  

 

Всего:  84   

 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 



 26 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Материально-техническиеусловияреализациидисциплины 

Для реализации программы дисциплины 

предусмотреныследующиеспециальныепомещения: 

Помещение кабинета соответствует требованиям Санитарно-

эпидемиологическихправилинормативов(СанПиН2.4.2№178-

02):оснащенотиповымоборудованием,втомчислеспециализированнойучеб

ноймебельюисредствамиобучения,необходимымидлявыполнениятребован

ийкуровнюподготовкиобучающихся.Кабинет«Истории»оснащеноборудов

анием:доскойучебной,рабочимместомпреподавателя,столами,стульями(по

числуобучающихся),шкафамидляхраненияраздаточногодидактическогома

териалаидр.;техническимисредствамиобучения(компьютером,средствамиа

удиовизуализации,мультимедийнымпроектором). 

Всоставучебно-методическогоиматериально-

техническогообеспеченияпрограммыобщеобразовательнойучебнойдисцип

лины 

«История»входят: 

- многофункциональныйкомплекспреподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, атласы, плакатов, 

портретоввыдающихсяученых,поэтов,писателейидр.); 

- информационно-коммуникативныесредства; 

- библиотечныйфонд. 

Вбиблиотечныйфондвходятучебникииучебно-

методическиекомплекты(УМК),обеспечивающиеосвоениеучебнойдисцип

лины«История»,рекомендованныеилидопущенныедляиспользованиявпро

фессиональныхобразовательныхорганизациях,реализующихобразовательн

уюпрограммусреднегообщегообразованиявпределахосвоенияОПОПСПО 

набазеосновногообщегообразования. 

Библиотечныйфонддополненэнциклопедиями,справочниками,научн

ойинаучно-

популярной,художественнойидругойлитературойповопросамистории.Впр

оцессеосвоенияпрограммыучебнойдисциплины«История»студентыимеют

возможность доступа к электронным учебным материалам по 

истории,имеющимсявсвободномдоступевсетиИнтернет(электронныекниг

и,практикумы,тесты,материалыЕГЭидр.). 
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3.1.1. Информационное обеспечение реализации программы  

3.1.2 Основные печатные издания  

1. Касьянов, В. В. История: учебное пособие / В. В. Касьянов, П. 

С. Самыгин, С. И. Самыгин. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2020. - 528 с. - (Среднее профессиональное образование).   

2. Оришев, А. Б. История: учебник / А.Б. Оришев, В.Н. 

Тарасенко. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2021. — 276 с. — (Среднее 

профессиональное образование).  

3. Трифонова, Г. А. История: учебное пособие / Трифонова Г.А, 

Супрунова Е.П., Пай С.С., Салионов А.Е. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 

649 с. — (Среднее профессиональное образование).   

4. Тропов, И. А. История: учебник для СПО / И.А. Тропов. — 

СПб.: Лань, 2022. — 472 с.  

3.1.3 Электронные издания  

1. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – URL: 

http://www.gumer.info/ (дата обращения 10.05.2022). - Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный.   

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: 

http://school-collection.edu.ru/  (дата  обращения:  10.05.2022).-Текст: 

электронный.  

3. Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». - URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 

10.05.2022). - Текст: электронный.  

4. КиберЛенинка. - URL: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

10.05.2022). - Текст: электронный.  

5. Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

URL: https://minobrnauki.gov.ru/  (дата  обращения:  10.05.2022).- 

Текст: электронный.  

6. Научная электронная библиотека (НЭБ). - URL: 

http://www.elibrary.ru (дата обращения: 10.05.2022). - Текст: электронный.  

7. Российская национальная библиотека URL: https://nlr.ru/ (дата 

обращения: 10.05.2022). - Текст: электронный  

8. Федеральный портал «Российское образование». - URL: 

http://www.edu.ru/ (дата обращения: 10.05.2022). - Текст: электронный.  

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

URL: http://fcior.edu.ru/ (дата обращения: 10.05.2022). - Текст: электронный.  

10. ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». - 

URL: https://fipi.ru/ (дата обращения: 10.05.2022). - Текст: электронный   

11. Федеральный портал «История.РФ». - URL: https://histrf.ru (дата 

обращения: 10.05.2022). - Текст: электронный  

12. Российское историческое общество. - URL: https://historyrussia.org 

(дата обращения: 10.05.2022). - Текст: электронный  

3.1.4 Дополнительные источники  
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1. Алятина, А. Г. История: практикум для СПО / А. Г. Алятина, Н. 

А.  

2. Дегтярева. — Саратов: Профобразование, 2020. — 236 c. — ISBN 

978-5-44880614-8. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91875  

3. Беловинский, Л. В. История русской материальной культуры: 

учеб. пособие / Л.В. Беловинский. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. — 512 с. — (Среднее профессиональное образование).   

4. Зуев, М. Н.  История России ХХ - начала ХХI века: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. 

Лавренов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — 

(Профессиональное образование). — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452675  

5. Крамаренко, Р. А. История России. Рабочая тетрадь: 

учебнометодическое пособие / Р. А. Крамаренко. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 64 c. — 

Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98675  

6. Кузнецов, И. Н. Отечественная история: учебник / И. Н. 

Кузнецов. — М.: ИНФРА-М, 2021. — 639 с. — (Среднее профессиональное 

образование).   

7. Оришев, А. Б. История: от древних цивилизаций до конца XX в.: 

учебник / А. Б. Оришев, В. Н. Тарасенко. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2020. - 276 

с. - (Среднее профессиональное образование).   

8. Пашенцев, Д. А. История отечественного государства и права: 

учебное пособие / Д.А. Пашенцев, А.Г. Чернявский. — М.: ИНФРА-М, 2021. 

— 429 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

013945-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/961439 – Режим доступа: по подписке.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и 

темам содержания учебного материала.  
 

Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Раздел/Тема Тип оценочных мероприятий 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно  к 

различным контекстам  

Р1, Тема 1.1, П-о/с2 

Р2 П-о/с  

Р 3 П-о/с  

Р 4 П-о/с  

Р 5 П-о/с   

• Диагностическая работа  

• Контрольная работа  

• Самооценка и взаимооценка  

• Презентация мини-проектов  

• Устный  и письменный 

опрос  

• Результаты  выполнения 

учебных заданий  

• Разработка  маршрута 

образовательного путешествия  

• Практические работы 

• Промежуточная 

Аттестация(дифференцированн

ый зачет)  

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3  

Р 2, Темы 2.1, 2.2,  2.4, 2.5 Р 3, 

Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,  

П-о/с  

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,  

4.5, П-о/с  

Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, По/с  

ОК 04 Эффективно  

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде  

Р 1, Тема  1.2, 1.3,   

П-о/с  

Р 2, Темы 2.1, П-о/с Р 3, Темы 

3.1, 3.2, 3.4, По/с  

Р 4, Темы  4.4  

Р 5, Темы 5.1, 5.2  

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Р1,Тема 1.1,1.2, П-о/с  

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5  

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,  

П-о/с  

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.4, 4.5  

Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3 

ОК 06 Проявлять 

гражданскопатриотическу

ю позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

Р1,Тема 1.1,1.2,П-о/с  

Р 2, Темы  2.3, 2.4, 2.5  

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.4 Р 4, 

Темы 4.3, 4.4, 4.5, По/с  

Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, По/с 
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отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

ПК 1.1. Осуществлять 

координацию работ 

структурных 

подразделений 

организаций по 

выполнению 

мелиоративных 

мероприятий, 

природоохранных 

мероприятий на 

мелиорируемых землях 

Темы профессионально-

ориентированногосодержани

я 

Наблюдение за 

выполнениеммотивационных 

заданий и практическойработы 

ПК 2.1. Планировать 

мелиорацию земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

ПК 3.1. Осуществлять 

руководство 

планированием и 

реализацией 

мелиоративных 

мероприятий, 

эксплуатацией 

мелиоративных систем 
 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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Физическая культура 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина «Физическая культура» является 

обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины 

Содержание программы общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура» направлено на достижение следующих целей:  

• развитие у обучающихся двигательных навыков, 

• совершенствование всех видов физкультурной и спортивной 

деятельности,   

• гармоничное физическое развитие,  

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

будущего квалифицированного специалиста, 

• на основе национально - культурных ценностей и традиций, 

формирование мотивации и потребности к занятиям физической 

культурой у будущего квалифицированного специалиста.  

  

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

и ПК  

  

  



 

Код и наименование 

формируемых 

компетенций  

Планируемые результаты освоения дисциплины  

Общие Дисциплинарные 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной  

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

ОК 04 Эффективно  
взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде  

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- готовность  к саморазвитию, 

самостоятельности и 

самоопределению; 

 - мотивация к обучению и 

личностному развитию; 

-сформировать межпредметные 

понятия и универсальные 

учебные действия 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные): 

- определять цели 

деятельности, задавать 

параметры и критерии их 

достижения;  

- овладеть навыками учебно- 

исследовательской, проектной 

и социальной деятельности 

-готовность  к саморазвитию,  
самостоятельности и 

самоопределению; - мотивация 

к обучению и личностному 

развитию;  
-сформировать 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные 

действия (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные): 

-осуществлять коммуникации 

во всех сферах жизни; владеть 

различными способами 

общения и взаимодействия;  
-способность их использования 

в познавательной и социальной 

практике, готовность к 

самостоятельному 

планированию и 

осуществлению учебной 

деятельности, организации 

учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

-уметь использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной 

деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

 -владеть современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

-владеть основными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

динамики физического развития и 

физических качеств;  

-владеть физическими 

упражнениями разной 

функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной 

и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой 

работоспособности.  

-уметь использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной 

деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО);  

-владеть современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  
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-овладеть навыками учебно- 

исследовательской, проектной 

и социальной деятельности;  

- готовность к саморазвитию,  
-самостоятельности и 

самоопределению; 

 - мотивация к обучению и 

личностному развитию; 

-сформировать здоровый и 

безопасный образ жизни, 

ответственно относится к 

своему здоровью;  
-потребность в физическом  
совершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной 

деятельностью; 

 - способность их 

использования в 

познавательной и социальной 

практике, готовность к 

самостоятельному 

планированию и 

осуществлению учебной 

деятельности, организации 

учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 - овладеть навыками учебно- 
исследовательской, проектной 

и социальной деятельности. 

 

-владеть основными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

динамики физического развития и 

физических качеств;  
владеть физическими упражнениями 

разной функциональной 

направленности, использование их в 

режиме учебной и 

производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой 

работоспособности. -уметь 

использовать разнообразные формы 

и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и досуга, в 

том числе в подготовке к 

выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

 - владеть современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  
-владеть основными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

динамики физического развития и 

физических качеств;  
-владеть физическими 

упражнениями разной 

функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной 

и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой 
работоспособности;  
-владеть техническими приемами и 

двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение 

их в физкультурно-оздоровительной 

и соревновательной деятельности, в 

сфере досуга, в профессионально-

прикладной сфере;  
иметь положительную динамику в 
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развитии основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

ловкости). 

ПК 1.1. Осуществлять 

координацию работ 

структурных 

подразделений 

организаций по 

выполнению 

мелиоративных 

мероприятий, 

природоохранных 

мероприятий на 

мелиорируемых 

землях 

   Практический опыт: 

организовывать работу в коллективе 

для выполнения всего спектра 

мелиоративных и природоохранных 

мероприятий 

Умения: владеть основными 

способами самоконтроля 

индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, динамики 

физического развития и физических 

качеств 

  

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  
Объем в часах  

Объем образовательной программы дисциплины  
108  

в т. ч.    

Основное содержание  78  

в т. ч.:   

теоретическое обучение  8  

практические занятия   70  

Профессионально ориентированное содержание 

(содержание прикладного модуля)  28  

в т. ч.:    

теоретическое обучение  - 

практические занятия   22 

Самомтоятельная работа 6 

Индивидуальный проект (да/нет)  да 

Промежуточная аттестация  (дифференцированный 

зачет)  
2 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

  

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала (основное и профессиональноориентированное), 

лабораторные и практические занятия,  

прикладной модуль (при наличии)  
Объем часов  

Формируемые 

компетенции  

1  2  3  4  

Раздел 1  Физическая культуры, как часть культуры общества и человека  14  ОК 01, ОК 04, ОК 08  

Основное содержание  8    

Тема 1.1 Современное 

состояние физической 

культуры и спорта  

Содержание учебного материала  2    

1. Физическая культура как часть культуры общества и человека. Роль физической 

культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. 

Современное представление о физической культуре: основные понятия; основные 

направления развития физической культуры в обществе и их формы организации  
  

ОК 01, ОК 04, ОК 08  

2. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

— программная и нормативная основа системы физического воспитания населения. 

Характеристика нормативных требований для обучающихся СПО  

Тема 1.2 Здоровье и 

здоровый образ жизни  

Содержание учебного материала  2  ОК 01, ОК 04, ОК 08  

1. Понятие «здоровье» (физическое, психическое, социальное). Факторы, определяющие 

здоровье. Психосоматические заболевания.  

  

2. Понятие «здоровый образ жизни» и его составляющие: режим труда и отдыха, 

профилактика и устранение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личная 

гигиена, закаливание, рациональное питание  

3. Влияние двигательной активности на здоровье. Оздоровительное воздействие 

физических упражнений на организм занимающихся.  Двигательная рекреация и ее роль в 

организации здорового образа жизни современного человека.  

Тема 1.3  

Современные системы и  

Содержание учебного материала  2  ОК 01, ОК 04, ОК 08  

1. Современное представление о современных системах и технологиях укрепления и 

сохранения здоровья   
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технологии укрепления и 

сохранения здоровья  

(дыхательная гимнастика, антистрессовая пластическая гимнастика, йога, 

глазодвигательная гимнастика, стрейтчинг, суставная гимнастика; лыжные прогулки по 

пересеченной местности, оздоровительная ходьба, северная или скандинавская ходьба и 

оздоровительный бег и др.)  

  

2. Особенности организации и проведения занятий в разных системах оздоровительной 

физической культуры и их функциональная направленность  

  

Тема 1.1 Основы 

методики 

самостоятельных занятий 

оздоровительной 

физической культурой и 

самоконтроль за 

индивидуальными 

показателями здоровья  

Содержание учебного материала  2  ОК 01, ОК 04, ОК 08  

1.Формы организации самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой и 

их особенности; соблюдение требований безопасности и гигиенических норм и правил во 

время занятий физической культурой  

  

2. Организация занятий физическими упражнениями различной направленности: 

подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Нагрузка и факторы 

регуляции нагрузки при проведении самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  

3. Самоконтроль за индивидуальными показателями физического развития, умственной и 

физической работоспособностью, индивидуальными показателями физической 

подготовленности.  

Дневник самоконтроля.  

4. Физические качества, средства их совершенствования  

 

Раздел № 2  Методические  основы обучения  различным  видам  

физкультурно-спортивной деятельности  

92  ОК 01, ОК 04,  

ОК 08,  

ПК…  

Методико-практические занятия  22    

*Профессионально ориентированное содержание  22    

 
1 Указываются ПК, элементы которых формирует прикладной модуль (профессионально-ориентированное содержание) в соответствии с ФГОС реализуемой 

профессии/специальности СПО  
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Тема 2.1 Подбор 

упражнений, составление 

и проведение комплексов 

упражнений для 

различных форм 

организации занятий 

физической культурой  

Содержание учебного материала  4  ОК 01, ОК 04,  

ОК 08,  

ПК…  
Практические занятия  4  

1. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз, комплексов упражнений для коррекции осанки 

и телосложения    

2. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений различной 

функциональной направленности  

Тема 2.2 Составление и 

проведение 

самостоятельных занятий 

по подготовке к сдаче 

норм и требований  

ВФСК «ГТО»  

Содержание учебного материала  2  ОК 01, ОК 04,   

ОК 08,  

ПК…  
Практические занятия  2  

3. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений для подготовки к 

выполнению тестовых упражнений  

Освоение методики составления планов-конспектов и выполнения самостоятельных 

заданий  по подготовке к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО»  

  

 Содержание учебного материала  2  ОК 01, ОК 04,  

 

Тема 2.3 Методы самоконтроля и 

оценка умственной и физической 

работоспособности  

Практические занятия  2  ПК…  

4. Применение методов самоконтроля и оценка умственной и физической 

работоспособности  

  

Тема 2.4. Составление и 

проведение комплексов 

упражнений для различных форм 

организации занятий физической 

культурой при решении 

профессиональноориентированных 

задач  

Содержание учебного материала  4  ОК 01, ОК 04,  

ОК 08,  

ПК…  
Практические занятия  4  

5. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений для 

производственной гимнастики, комплексов упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний с учётом специфики будущей профессиональной 

деятельности  

  

6. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений для 

профессионально-прикладной физической подготовки с учётом специфики 

будущей профессиональной деятельности  

Тема 2.5  

Профессиональноприкладная 

Содержание учебного материала  10  ОК 01, ОК 04,  

ОК 08,  Практические занятия  10  
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физическая подготовка  7. Характеристика профессиональной деятельности: группа труда, рабочее 

положение, рабочие движения, функциональные системы, обеспечивающие 

трудовой процесс, внешние условия или производственные факторы, 

профессиональные заболевания.    

ПК…  

8-11. Освоение комплексов упражнений для производственной гимнастики 

различных групп профессий (первая, вторая, третья, четвертая группы профессий)  

Основное содержание  70    

Учебно-тренировочные занятия  70    

Тема 2.6. Физические упражнения 

для оздоровительных форм 

занятий  

Содержание учебного материала  4  ОК 01, ОК 04, ОК 08  

Практические занятия  4  

12-13. Освоение упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания ориентированных на повышение    

физической культурой  функциональных возможностей организма, поддержания 

работоспособности,2развитие основных физических качеств  

  

2.7. Гимнастика3 (практические занятия 14-21)  16    

Тема 2.7 (1) Основная гимнастка  

(обязательный вид)  

Содержание учебного материала  4  ОК 01, ОК 04,  ОК 08  

Практические занятия  4  

14. Техника безопасности на занятиях гимнастикой.   

Выполнение строевых упражнений, строевых приёмов: построений и 

перестроений, передвижений, размыканий и смыканий, поворотов на месте.   

  15. Выполнение общеразвивающих упражнений без предмета и с предметом; в 

парах, в группах, на снарядах и тренажерах.  

Выполнение прикладных упражнений: ходьбы и бега, упражнений в равновесии, 

лазанье и перелазание, метание и ловля, поднимание и переноска груза, прыжки.  

  

 
2 На выбор образовательной организации, например: шейпинг, калланетика, стрейтчинг, хатха-йога  
3 Основная гимнастика является обязательным видом, из остальных перечисленных видов гимнастики профессиональная образовательная организация выбирает те, для 

проведения которых есть условия, материально-техническое оснащение, не менее 2.  
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Тема  2.7 (2)  

Спортивная гимнастика  

Содержание учебного материала  6    

Практические занятия  6  ОК 01, ОК 04, ОК 08  

  16.Освоение и совершенствование элементов и комбинаций на брусьях разной 

высоты (девушки); на параллельных брусьях (юноши)  

  

17.Освоение и совершенствование элементов и комбинаций на бревне (девушки); 

на перекладине (юноши)  

18.Освоение и совершенствование опорного прыжка через коня: углом с косого 

разбега толчком одной ногой (девушки); опорного прыжка через коня: ноги врозь 

(юноши)  

Элементы и комбинации на снарядах спортивной гимнастики:  

Девушки  Юноши  

1. Висы и упоры:  толком ног подъем 

в упор на верхнюю жердь; толком 

двух ног вис углом; сед углом 

равновесие на  

1. Висы и упоры: подъем в упор силой; вис 

согнувшись – вис прогнувшись сзади; 

подъем переворотом, сгибание и  

 

 нижней жерди, упор присев на одной 

махом соскок.  

разгибание рук в упоре на брусьях; подъем 

разгибов в сед ноги врозь; стойка на 

плечах из седа ноги врозь; соскок махом 

назад.  

  

 2. Бревно: вскок, седы, упоры, 

прыжки, разновидности 

передвижений, равновесия, 

танцевальные шаги, соскок с  

конца бревна  

  

2. Перекладина: висы, упоры, переходы из 

виса в упор и из упора в вис, 

размахивания, размахивания изгибами, 

подъем переворотом, подъем разгибом, 

обороты назад и вперед, соскок махом 

вперед (назад)  

  

3. Опорные прыжки: через коня 

углом с косого разбега толчком 

одной ногой  

3. Опорные прыжки: через коня ноги врозь  

Тема 2.7 (3) Акробатика.  Содержание учебного материала  6  ОК 01, ОК 04, ОК 08  

  Практические занятия  6  
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19.Освоение акробатических элементов: кувырок вперед, кувырок назад, длинный 

кувырок, кувырок через плечо, стойка на лопатках, мост, стойка на руках, стойка 

на голове и руках, переворот боком «колесо», равновесие «ласточка».  

  

20.Совершенствование акробатических элементов  

21.Освоение и совершенствование акробатической комбинации 

(последовательность выполнения элементов в акробатической комбинации может 

изменяться):  

Девушки  Юноши  

И.П. -  О.С.: Равновесие на левой 

(правой) - Шагом правой кувырок 

вперед ноги скрестно и поворот 

кругом -  Кувырок назад - Перекатом 

назад стойка на лопатках -  Кувырок 

назад через плечо в упор, стоя на 

левом (правом) колене, правую 

(левую) назад. Встать - Переворот 

боком  

И.П. – О.С.: Стойка на руках махом одной 

и толчком другой (О) - Кувырок вперед - 

Кувырок вперед в упор присев - Силой, 

стойка на голове с опорой руками (Д)-

Силой опускание в упор лёжа.  

Толчком ног упор присев. Встать - Мах 

левой (правой) и переворот боком 

«колесо» приставляя  

 

 «колесо». Приставляя правую  

(левую)  прыжок  прогнувшись,  

И.П.   

правую (левую) полуприсед и прыжок 

прогнувшись, И.П.  

  

Тема 2.7 (4) Аэробика  Содержание учебного материала  6  ОК 01, ОК 04, ОК 08  

  Практические занятия  6  

Освоение базовых, основных и модифицированных шагов аэробики, прыжков, 

 передвижений,  танцевальных  движений  в оздоровительной 

аэробике.  

  

Выполнение упражнений аэробного характера для совершенствования 

функциональных систем организма  

(дыхательной, сердечно-сосудистой).  

Комплексы для развития физических способностей средствами аэробики, в т.ч. с 

использованием новых видов оборудования и направлений аэробики 

(классическая, степ-аэробика, фитболаэробика и т. п.).  
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Тема 2.7 (5) Атлетическая 

гимнастика  

Содержание учебного материала  6  ОК 01, ОК 04, ОК 08  

  Практические занятия  6  

Выполнение упражнений и комплексов упражнений атлетической гимнастики для 

рук и плечевого пояса, мышц спины и живота, мышц ног с использованием 

собственного веса. Выполнение упражнений со свободными весами  

  Выполнение упражнений и комплексов упражнений с использованием новых 

видов фитнесс оборудования.  

Выполнение упражнений и комплексов упражнений на силовых тренажерах и 

кардиотренажерах.  

Тема 2.7 Самбо (6)  Содержание учебного материала  6  ОК 01, ОК 04, ОК 08  

  Практические занятия  6  

Техника безопасности при занятиях самбо. Специальноподготовительные 

упражнений для техники самозащиты.   

Освоение/совершенствование навыков самостраховки, безопасного падения, 

освобождения от захватов, уход с линии атаки.  

Силовые упражнения и единоборства в парах. Игровые ситуации и подвижные 

игры.  

  

2.8 Спортивные игры4(практические занятия 22-29)  18    

Тема 2.8 (1) Футбол  Содержание учебного материала  8  ОК 01, ОК 04, ОК 08  

  Практические занятия  8  

22. Техника безопасности на занятиях футболом. Освоение и совершенствование 

техники выполнения приёмов игры: удар по мячу носком, серединой подъема, 

внутренней, внешней частью подъема; остановки мяча внутренней стороной 

стопы; остановки мяча внутренней стороной стопы в прыжке, остановки мяча 

подошвой.    

23. Правила игры и методика судейства. Техника нападения.  

Действия игрока без мяча: освобождение от опеки противника   

24. Освоение/совершенствование приёмов тактики защиты и нападения  

 
4 Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная организация выбирает те, для проведения которых есть условия, материально-техническое 

оснащение, не менее 2.  
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25.Выполнение  технико-тактических  приёмов  в  игровой 

деятельности (учебная игра).   

Тема  2.8 (2)  

Баскетбол  

Содержание учебного материала  8  

Практические занятия  8  

26-27. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Освоение и 

совершенствование техники выполнения приёмов игры: перемещения, остановки, 

стойки игрока, повороты; ловля и передача мяча двумя и одной рукой, на месте и 

в движении, с отскоком от пола;  ведение мяча на месте, в движении, по прямой с 

изменением скорости, высоты отскока и направления, по зрительному и 

слуховому сигналу; броски одной рукой, на месте, в движении, от груди, от 

плеча; бросок после ловли и после ведения мяча, бросок мяча  

  

28.Освоение и совершенствование приёмов тактики защиты и нападения  

29.  Выполнение  технико-тактических  приёмов  в  игровой 

деятельности  

Тема 2.8 (3) Волейбол   Содержание учебного материала  8  ОК 01, ОК 04, ОК 08  

  Практические занятия  8  

 

  Техника безопасности на занятиях волейболом. Освоение и совершенствование 

техники выполнения приёмов игры: стойки игрока, перемещения, передача мяча, 

подача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной 

рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, 

прием мяча одной рукой в падении  
  

 

Освоение/совершенствование приёмов тактики защиты и нападения  

Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности  

Тема  2.8 (4)  

Бадминтон  

Содержание учебного материала  8  

Практические занятия  8  

Техника безопасности на занятиях бадминтоном. Освоение и совершенствование 

техники выполнения приёмов игры: основные стойки, классическая 

универсальная хватка ракетки, техника ударов, перемещения игрока, подачи, 

удары по волану техника  

передвижения игрока к сетке, в стороны, назад  
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Освоение/совершенствование приёмов тактики защиты и нападения   

Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности. Подвижные 

игры и эстафеты с элементами бадминтона  

Тема 2.8 (5) Теннис   Содержание учебного материала  8  ОК 01, ОК 04, ОК 08  

  Практические занятия  8  

Техника безопасности на занятиях теннисом. Освоение и совершенствование 

техники выполнения приёмов игры упражнения с мячом; способы хватки 

ракетки (для удара справа, слева, универсальная хватка); Технические элементы: 

удары по мячу, перемещения по площадке, Прыжки: «разножка» (серия 

«разножек»); «лягушка»; в «стартовое» положение; через «коридор» и т.п.  

Выпады: (вперед, в сторону, назад). Бег: приставным, скрестным шагом; 

«змейкой»; «зигзагом»; «челночный» бег; ускорения со сменой направления; 

«семенящий». Подача, приём подачи (свеча).  

  

Освоение и совершенствование приёмов тактики защиты и нападения  

 Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности Разбор правил 

игры. Игра по упрощенным правилам. Игра по правилам  

  

Тема 2.8 (6) Хоккей  Содержание учебного материала  8  ОК 01, ОК 04, ОК 08  

  Практические занятия  8  

Техника безопасности на занятиях хоккеем. Освоение и совершенствование 

техники выполнения приёмов игры: скольжение на коньках, лицом вперед, 

спиной вперед в комбинации с клюшкой. Ведение шайбы в движении по малому 

кругу, вбрасывания спиной вперед. Ведение шайбы в движении по всем кругам 

вбрасывания лицом. Ведение шайбы в движении вбрасывания спиной вперед    

Освоение и совершенствование приёмов тактики защиты и нападения  

Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности  
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Тема 2.8  

Спортивные игры, отражающие 

национальные, региональные или 

этнокультурные особенности5  

Содержание учебного материала  2  ОК 01, ОК 04, ОК 08  

  

Практические занятия  2  

30.Освоение и совершенствование техники выполнения приёмов игры. Развитие 

физических способностей средствами игры  
  

Тема 2.9 Лёгкая атлетика 

(практические  

занятия 31-4)  

  

Содержание учебного материала  20  ОК 01, ОК 04, ОК 08  

  
Практические занятия  20  

31. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Техника бега высокого и 

низкого старта, стартового разгона, финиширования;  

  

32. Совершенствование техники спринтерского бега  

33-34. Совершенствование техники (кроссового бега6, средние и длинные 

дистанции (2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши))  

35. Совершенствование техники эстафетного бега (4 *100 м, 4*400 м; бега по 

прямой с различной скоростью)  

 

 36. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега    

 37. Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега    

38. Совершенствование техники метания гранаты весом 500 г  

(девушки) и 700 г (юноши);   

39-40. Развитие физических способностей средствами лёгкой атлетики 

Подвижные игры и эстафеты с элементами легкой атлетики.  

Тема  2.10  

Плавание7  

  

  

Содержание учебного материала  12  ОК 01, ОК 04, ОК 08  

  Практические занятия  12  

41-42. Освоение и совершенствование техники спортивных способов плавания 

(кроль на груди, на спине; брасс)  
  

 
5 В соответствии с региональными особенностями, в том числе шахматы   
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43. Освоение и совершенствование техники стартов и поворотов  

44.Освоение  прикладных  способов  плавания,  способов  

транспортировки утопающего  

45-46. Развитие физических способностей средствами плавания.  

Подвижные игры и эстафеты с элементами плавания  

Промежуточная аттестация по дисциплине (дифференцированный зачёт)  2  ОК 01, ОК 04, ОК 08  

Всего:  108    
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-технические условия реализации дисциплины 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие 

спортивные сооружения: 

• (универсальный) спортивный зал, оснащенный спортивным 

инвентарём и оборудованием, обеспечивающим достижение 

результатов освоения дисциплины;  

• оборудованные  открытые  спортивные  площадки,  

          обеспечивающие достижение результатов освоения дисциплины; 

• плавательный бассейн, оснащенный спортивным инвентарём и 

оборудованием, обеспечивающим достижение результатов освоения 

дисциплины.  

 

Перечень оборудования и инвентаря спортивных сооружений:  

Спортивные игры  

Щит баскетбольный игровой (комплект); щит баскетбольный 

тренировочный, щит баскетбольный навесной, ворота, трансформируемые 

для гандбола и мини-футбола(комплект), кольца баскетбольные, ворота 

складные для флорбола и подвижных игр (комплект), табло игровое 

(электронное), мяч баскетбольный №7 массовый, мяч баскетбольный №7 для 

соревнований, мяч баскетбольный №5 массовый, мяч футбольный №4 

массовый, мяч футбольный №5 массовый, мяч футбольный №5 для 

соревнований, насос для накачивания мячей с иглой, жилетки игровые, сетка 

для хранения мячей, конус игровой.  

Гимнастика  

Стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, комплект матов 

гимнастических №2, модуль гимнастический многофункциональный, мостик 

гимнастический подкидной, бревно гимнастическое напольное, кронштейн 

навесной для канатов, канат для лазания 5м. (со страховочным устройством), 

перекладина гимнастическая пристенная, коврик гимнастический, палка 

гимнастическая №3, обруч гимнастический №2, скакалка гимнастическая.  

Легкая атлетика  

Стойки для прыжков в высоту (комплект), граната для метания Ядро 

для толкания  

Общефизическая подготовка  

Перекладина навесная универсальная, брусья навесные, снаряд «доска 

наклонная», горка атлетическая, комплект гантелей обрезиненных 90 кг, 

эспандер универсальный, лестница координационная (12 ступеней), комплект 

медболов №3.   

Самбо  

Ковер для самбо, набор поясов Самбо (красного и синего цвета)  

Лыжный спорт  
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Стеллаж для хранения лыж  

Плавание  

Доска для плавания, ласты  

Подвижные игры  

Набор для подвижных игр в контейнере, сумка для подвижных игр  

Оборудование для проведения соревнований  

скамейка для степ-теста – пьедестал, весы напольные, сантиметр 

мерный, комплект для соревнований №1, аппаратура для музыкального 

сопровождения, персональный компьютер (ведение мониторингов и иных 

документов)  

Прочее Аптечка медицинская, сетка заградительная  

Открытые спортивные площадки:  

  стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, 

зона приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, 

указатель расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для 

прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, 

рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для 

футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки 

стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, 

флажки красные и белые, палочки эстафетные, круг для метания ядра, 

указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные 

номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, 

мерный шнур, секундомеры.  

  

3.1.1.  Информационное обеспечение реализации программы  

3.1.2. Основные печатные издания  

1. Физическая культура (базовый уровень)», Андрюхина Т.В., 

Третьякова Н.В. /Под ред. Виленского М.Я. – ООО «Русское слово», 2019 г.  

2. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.П. Матвеев. — М.: Просвещение, 2019. — 

319 с.  

3. Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. 

учреждений / Г.И. Погадаев. — М.: ДРОФА / Учебник, 2019. — 288 с.  

4. Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В. И. Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 

2019. — 255 с. https://fk12.ru/books/fizicheskayakultura-10-11-klassy-lyah   

5. Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. 

учреждений / А.П. Матвеев, Е.С. Палехова. — М.: Вентана-Граф / Учебник, 

2019. — 160 с.  

3.1.3. Дополнительные источники   

6. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е 

изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 493 с.   

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
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7. Бишаева, А.А., Профессионально-оздоровительная физическая 

культура студента: учебное пособие / А.А. Бишаева. — Москва: КноРус, 

2021. — 299 с.   

8. Бишаева, А.А., Физическая культура: учебник / А.А. Бишаева, В.В. 

Малков. — Москва: КноРус, 2018. — 379 с.  

9. Виленский, М.Я., Физическая культура: учебник / М.Я. Виленский,  

10. А.Г. Горшков. — Москва: КноРус, 2021. — 214 с.   

11. Глек И.В., Чернышев П. А., ВикерчукМИ, Виноградов А.С.; под 

ред акцией Глека И В. Шахматы. Стратегия Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА»  

12. Готовцев, Е. В.  Методика обучения предмету «Физическая 

культура». Школьный спорт. Лапта: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Готовцев, Г. Н. Германов, И. В. 

Машошина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 402 с.   

13. Диц С.Г., Рихтер И.К., Бикмуллина А.Р. Содержание подготовки 

спортсменов в теннисе / С.Г. Диц, И.К. Рихтер, А.Р. Бикмуллина. – Казань: 

Казан. ун-т, 2020. – 70 с.  

14. Кузнецов, В.С., Физическая культура: учебник / В.С. Кузнецов, 

Г.А. Колодницкий. — Москва: КноРус, 2021. — 256 с.   

15. Муллер, А. Б. Физическая культура: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, 

Ю. А. Богащенко. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с.   

16. Погадаев Г.И. Физическая культура. Футбол для всех 10-11кл 

Учебное пособие (под ред. Акинфеева И.), (Дрофа, РоссУчебник, 2019).  

17. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.]; под 

общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 322 с.    

18. Справочник работника физической культуры и спорта: 

нормативные правовые и программно-метод. документы, практ. опыт, 

рекомендации / авт.-сост. А. В. Царик. – Москва: Спорт, 2018.  

19. Федонов Р.А. Физическая культура. Учебник для СПО / Р.А. 

Федонов Издательство: КноРус, 2022. - 258 с.  

20. Федонов, Р.А., Физическая культура: учебник / Р.А. Федонов. — 

Москва: Русайнс, 2021. — 256 с.   



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и темам 

содержания учебного материала.  

  

Общая/профессиональная 

компетенция  

Раздел/Тема  Тип  

 оценочных мероприятия  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной  

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

Р 1, Темы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 П-о/с8,  

1.6 П-о/c  

Р 2, Темы 2.1 - 2.5 П-о/c, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10  

• составление словаря 

терминов, либо кроссворда 

защита 

презентации/докладапрезенти

и 

• выполнение 

• самостоятельной работы 

составлении комплекса 

физическийупражнений для 

самостоятельных занятий с 

учетом индивидуальных 

особенностей, составление 

профессиограммы 

  

ОК 04 Эффективно  

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде  

Р 1, Темы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 П-о/с,  

1.6 П-о/c  

Р 2, Темы 2.1 - 2.5 П-о/c, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10  

 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности  

Р 1, Темы 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 П-о/с,  
1.6 П-о/c  
Р 2, Темы 2.1 - 2.5 П-о/c, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10  

• заполнение дневника 

самоконтроля защита реферата 

составление кроссворда 

фронтальный опрос 

контрольное тестирование 

составление комплекса 

упражнений  

• оценивание практической 

работы тестирование  

тестирование (контрольная 

работа по теории)  

демонстрация  комплекса 

ОРУ,  

• сдача контрольных 

нормативов  

• сдача контрольных 

нормативов (контрольное 
упражнение) сдача нормативов 

ГТО  

ПК 1.1. Осуществлять 

координацию работ 

   Практический опыт: 

организовывать работу в 
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структурных подразделений 

организаций по 

выполнению 

мелиоративных 

мероприятий, 

природоохранных 

мероприятий на 

мелиорируемых землях 

коллективе для выполнения всего 

спектра мелиоративных и 

природоохранных мероприятий 

Умения: владеть основными 

способами самоконтроля 

индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

динамики физического развития 

и физических качеств 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

г. Озёрск 



2  

  

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3  

  

    

1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:    

  

Общеобразовательная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 
 

 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  

1.2.1. Цели дисциплины  

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей:  

• формирование компетенций, обеспечивающих повышение уровня защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз.  

  

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК  
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые образовательные результаты обучения 

Общие Дисциплинарные 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно  к 

различным контекстам  

- владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем;  

- способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания;  

- владеть видами деятельности 

по получению нового знания, 

его интерпретации, 

преобразованию и применению 

в различных учебных 

ситуациях, в том числе при 

создании учебных и 

социальных проектов;  

- формировать научный тип 

мышления, владеть научной 

терминологией, ключевыми 

понятиями и методами;  

- ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях;  

- выявлять причинно-

следственные связи и 

актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы 

для доказательства своих 

утверждений, задавать 

параметры и критерии 

решения;  

- сформировать 

представления о возможных 

источниках опасности в 

различных ситуациях (в 

быту, транспорте, 

общественных местах, в 

природной среде, в социуме, 

в цифровой среде);  

- владение основными 

способами предупреждения 

опасных и экстремальных 

ситуаций;  

 - знать порядок действий в 

экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях;  
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 анализировать полученные в 

ходе решения задачи 

результаты,  критически 

 оценивать  их 

достоверность, прогнозировать 

изменение в новых условиях; 

- давать оценку новым 

ситуациям, оценивать 

приобретенный опыт; 

- разрабатывать план решения 

проблемы с учетом анализа 

имеющихся материальных и  

нематериальных ресурсов 

- осуществлять 

целенаправленный поиск 

переноса средств и способов 

действия в профессиональную 

среду;  

- уметь переносить знания в 

познавательную и 

практическую области 

жизнедеятельности;  

- уметь интегрировать знания 

из разных предметных 

областей;  

- выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные 

подходы и решения;  

- ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные 

решения;  

 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации,  и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач  

профессиональной 

деятельности  

- владеть навыками получения 

информации из источников 

разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и 

интерпретацию информации 

различных видов и форм 

представления;  

- создавать тексты в различных 

форматах с учетом назначения 

информации и целевой 

аудитории, выбирая 

оптимальную форму 

представления и визуализации;  

- оценивать достоверность, 

легитимность информации, ее 

соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

- проявить нетерпимость к 

проявлениям насилия в 

социальном взаимодействии; 

- знать  о способах 

безопасного поведения в 

цифровой среде;  

- уметь применять их на 

практике;   

- уметь распознавать 

опасности в цифровой среде 

(в том числе криминального 

характера, опасности 

вовлечения в деструктивную 

 деятельность)  и 

противодействовать им; 
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 - 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;  

- владеть навыками 

распознавания и защиты 

информации, 

информационной 

безопасности личности.  

 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие,  

предпринимательскую  

деятельность  в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных  

ситуациях  

- проявить интерес к 

различным сферам 

профессиональной 

деятельности, уметь 

совершать осознанный выбор 

будущей профессии и 

реализовывать собственные 

жизненные планы; 

- самостоятельно 

осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях;  

- самостоятельно составлять 

план решения проблемы с 

учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и 

предпочтений;  

- давать оценку новым 

ситуациям;  
- расширять рамки учебного 

предмета на основе личных 

предпочтений;  

- делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать 

ответственность за решение;  

- оценивать приобретенный 

опыт;  

сформировать 

представления о ценности 

безопасного поведения для 

личности, общества, 

государства;  

- знание правил безопасного 

поведения и способов их 

применения в собственном 

поведении;  

- владеть основами 

медицинских знаний: 

владеть приемами оказания 

первой помощи при 

неотложных состояниях; 

 - знать меры профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний, сохранения 

психического здоровья; 

 - сформировать 

представления о здоровом 

образе жизни и его роли в 

сохранении психического и 
физического здоровья, 

негативного отношения к 

вредным привычкам;  

- знать о необходимых 

действиях при 

чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального 

характера;  
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  - сформировать 

представления о роли 

России в современном мире; 

угрозах  военного 

характера;   

-роли Вооруженных  Сил 

 Российской 

Федерации в обеспечении 

мира;  

- знать основы обороны 

государства и воинской 

службы; 

- прав и обязанностей 

гражданина в области 

гражданской обороны;  

- знать действия при 

сигналах гражданской 

обороны;  

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде  

осознать  ценности 

научной  деятельности, 

готовность  осуществлять 

проектную  и 

исследовательскую 

деятельность индивидуально 

и в группе;  

- сформировать социальные 

навыки, включающие 

способность выстраивать 

отношения с другими 

людьми, заботиться, 

проявлять интерес и 

разрешать конфликты;  

- знать  основы 

 безопасного, 

конструктивного общения,   

уметь различать опасные 

явления в социальном 

взаимодействии, в том числе 

криминального характера;   

- уметь  предупреждать 

 опасные явления и 

противодействовать им;  

ОК 06 Проявлять 

гражданскопатриотичес

кую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе  

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе 

с учетом  

сформировать гражданскую 

позицию обучающегося как 

активного и ответственного 

члена российского общества;  

- осознать свои 

конституционные права и 

обязанности, уважать законы 

и правопорядок;  

- готовность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по  

- сформировать 

представления о ценности 

безопасного поведения для 

личности, общества, 

государства;  

- знание правил безопасного 

поведения и способов их 

применения в собственном 

поведении;  
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гармонизации  

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты  

антикоррупционного 

поведения  

социальным,  религиозным, 

 расовым, 

национальным признакам;   

- уметь взаимодействовать с 

социальными институтами в 

соответствии с их функциями 

и назначением;  

- готовность к служению и 

защите Отечества, 

ответственность за его 

судьбу;  

- самостоятельно 

формулировать и 

актуализировать проблему, 

рассматривать ее 

всесторонне;  

- устанавливать 

существенный признак или 

основания для сравнения, 

классификации и обобщения;  

- определять цели 

деятельности, задавать 

параметры и критерии их 

достижения; 

- выявлять закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых явлениях;  

- вносить коррективы в 

деятельность, оценивать 

соответствие результатов 

целям, оценивать риски 

последствий деятельности;  

- развивать креативное 

мышление при решении 

жизненных проблем;  

- знать  основы 

 безопасного,  

конструктивного общения, 

уметь  

различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, 

в том числе криминального 

характера;  

- умение предупреждать 

опасные явления и 

противодействовать им;  

- сформировать 

представления об опасности 

и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, 

государства экстремизма, 

терроризма;  

- знать роль государства в 

противодействии 

терроризму;  

- уметь различать приемы 

вовлечения в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность и 

противодействовать им; 

 - знать порядок действий 

при объявлении разного 

уровня террористической 

опасности; 

- знать порядок действий 

при угрозе совершения 

террористического акта; 

совершении 

террористического акта; 

 - проведении 

контртеррористической 

операции;  

сформировать 

представления о роли 

России в современном мире; 

- угрозах военного 
характера;  

- роли Вооруженных  

Сил Российской Федерации 

в обеспечении мира; 

-  знать основы обороны 

государства и воинской  
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  службы;  

- прав и обязанностей 

гражданина в области 

гражданской обороны;  

- знать действия при 

сигналах гражданской 

обороны;  

- знать основы 

государственной политики в 

области защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

различного характера;  

- знание задач и основных 

принципов организации 

Единой системы 

предупреждения и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, 

прав и обязанностей  

гражданина в этой области;  

- знать основы 

государственной системы, 

российского 

законодательства, 

направленных на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз;  

- сформировать 

представления о роли 

государства, общества и 

личности в обеспечении 

безопасности  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях  

- уметь прогнозировать 

неблагоприятные 

экологические последствия 

предпринимаемых действий, 

предотвращать их;  

- давать оценку новым 

ситуациям, вносить 

коррективы в деятельность, 

оценивать  

соответствие результатов 

целям;  

- владеть навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований;  

- использовать приемы 

рефлексии для оценки 

- сформировать 

представления о возможных 

источниках опасности в 

различных ситуациях (в 

быту, транспорте, 

общественных местах, в 

природной среде, в социуме, 

в цифровой среде);  

- владеть основными 

способами  

предупреждения  опасных 

 и экстремальных 

ситуаций; 

-  знать порядок действий в 

экстремальных  и 

 чрезвычайных 

ситуациях;  

- сформировать 

представления о важности 
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ситуации, выбора верного 

решения;  

- уметь оценивать риски и 

своевременно принимать 

решения по их снижению; 

соблюдения правил 

дорожного движения всеми 

участниками движения, 

правил безопасности на 

транспорте.  

- Знать правила безопасного 

поведения на транспорте, 

уметь применять их на 

практике, знать о порядке 

действий в опасных, 

экстремальных и  

чрезвычайных ситуациях на 

транспорте;  

- знать о способах 

безопасного поведения в 

природной среде;  

- уметь применять их на 

практике;  

- знать порядок действий 

при чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера;  

- сформировать 

представления об 

экологической безопасности, 

ценности бережного 

отношения к природе, 

разумного 

природопользования;  

знать основы пожарной 

безопасности; 

-  уметь применять их на 

практике для 

предупреждения пожаров; 

 - знать порядок действий 

при угрозе пожара и пожаре 

в быту, общественных 

местах, на транспорте, в 

природной 
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ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе  

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности  

- сформировать здоровый и 

безопасный образ жизни, 

ответственного отношения к 

своему здоровью;  

- проявить активное 

неприятие вредных привычек 

и иных форм причинения 

вреда физическому и 

психическому здоровью  

- владеть основами 

медицинских знаний: 

владеть приемами оказания 

первой помощи при 

неотложных состояниях;  

- знать меры профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний, сохранения 

психического здоровья;  

- сформировать 

представления о здоровом 

образе жизни и его роли в 

сохранении психического и 

физического здоровья, 

негативного отношения к 

вредным привычкам;  

- знать о необходимых 

действиях при 

чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального 

характера 

  среде;  

- знать права и обязанности 

граждан в области пожарной 

безопасности 

ПК 1.1. Осуществлять 

координацию работ 

структурных 

подразделений 

организаций по 

выполнению 

мелиоративных 

мероприятий, 

природоохранных 

мероприятий на 

мелиорируемых землях 

   Практический опыт: 

организовывать работу в 

коллективе для выполнения 

всего спектра 

мелиоративных и 

природоохранных 

мероприятий 

Умения:  

Организовывать и проводить 

инструктажи по пожарной, 

террористической и иной 

безопасности, различать 

опасные явления в 

социальном взаимодействии, 

в том числе криминального 

характера.  

 

ПК 2.1. Планировать 

мелиорацию земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 Практический опыт:  

сбора исходной 

информации,  

необходимой для 

определения приоритетных 

типов и видов мелиорации 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения Умения: 



12  

  

 распознать опасность в 

цифровой среде и 

противодействовать ей 

 

ПК 3.1. Осуществлять 

руководство 

планированием и 

реализацией 

мелиоративных 

мероприятий, 

эксплуатацией 

мелиоративных систем  

 Практический опыт: 

ведение и контроль 

деятельности работников по 

исполнению мелиоративных 

мероприятий, а также 

ведение и контроль 

эксплуатационными работа 

на мелиоративных системах  

Умения:  

пользоваться средствами 

первой помощи, СИЗодами, 

организовывать меры 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваниями 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы Объем в 

часах 

Объем образовательной программы дисциплины  72 

в т.ч.   

Основное содержание  56 

в т. ч.:   

теоретическое обучение  22 

практические занятия   34 

Профессионально ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля)  10 

в т. ч.:   

практические занятия   10 

Индивидуальный проект (да/нет) да 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  2 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

  

  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала (основное и профессионально-

ориентированное), лабораторные и практические занятия, 

прикладной модуль (при наличии) 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

Основное содержание    

Раздел  1.  Мир 

опасностей современной 

молодежи  

  12  ОК 01; ОК 02, ОК 04;  ОК 

07; ОК 08  

Тема 1.1 В чем особенности 

картины опасностей 

современной молодежи  

Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; ОК 07  

Комбинированное занятие  

Понятие: опасность — это способность явлений, процессов, объектов в 

системе «человек – среда обитания» в определенных условиях причинять 

вред людям, природной среде и материальным ресурсам;   

опасность как система – «объект защиты - источник опасности -  

негативное воздействие,   

опасность как процесс 1) накопления отклонений от нормального  

состояния или процесса; 2) инициирование негативной 

способности/чрезвычайного события; 3) актуализация негативных 

факторов; 4) локализация/прекращение действия негативных факторов;  

предметное действие: моделирование поля опасностей на  

примере современной молодежи;  

правило действия : чтобы выявить и описать опасности нужно  

определить условия, при которых элемент системы человек – среда 

обитания становится причиной нанесения вреда человеку алгоритм 

выявления и классификации опасностей (по происхождению, по кругам 

 2   
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опасностей) 

Тема 1.2 Как выявить 

опасности развития  

Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; ОК 07  

Практическое занятие      

 

 Понятие:  опасности  развития  -  это  способность 

явлений, процессов, объектов в системе «человек/общество – Жизнь» в 

определенных условиях препятствовать/нарушать закон сохранения 

Жизни   

Предметное действие: целе-и ценностное полагание в ситуации конфликта 

в развитии между требованием сохранения Жизни и дефицитами в 

развитии  

Правило действия: чтобы выявить, что является опасным 

фактором/препятствием  на  пути  к  прогрессу 

общества/самореализации человека (мечте/цели), необходимо соотнести 

требование закона сохранения Жизни как общественного и человеческого 

смысла/ нормы развития с внутренними и внешними условиями его 

нарушения   

Алгоритм целе-и ценностного полагания в ситуации конфликта в развитии  

2  

  

Тема 1.3. Как выявить и 

описать опасности на 

дорогах   

Содержание учебного материала  2 ОК 02; ОК 04; ОК 07  

Практическое занятие  

Понятие: опасности на дорогах - это способность явлений, процессов, 

объектов в системе «человек-участник дорожного движения – среда 

дорожного движения» в определенных условиях причинять вред людям, 

среде и материальным ресурсам; Предметное действие: выявлять и 

описывать опасности для разных участников дорожного движения 

(пешеход,  

электросамокатчик/райдер, мотоциклист);  

Правило действия: чтобы выявить и описать опасности на дорогах нужно 

определить условия, при которых элемент системы «человекучастник 

дорожного движения – среда дорожного движения»  

становится причиной нанесения вреда человеку; Алгоритм выявления и 

2   
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описания опасностей на дорогах 

Тема 1.4. Как  выявить и 

описать опасности в 

ситуации пожара в 

общественном месте  

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 07  

Практическое занятие      

Понятие: опасность пожара в общественном месте – это способность 

явлений, процессов горения, горючих материалов и объектов причинять 

вред людям и материальным ресурсам; 

 Предметное действие: выявлять и описывать опасности в ситуации 

пожара в общественном месте  

Правило действия: чтобы выявить и описать опасности пожара нужно 

определить условия пожара, при которых элемент системы «человек – 

общественное место» становится причиной нанесения вреда человеку  

Алгоритм выявления и описание опасностей в ситуации пожара в 

общественном месте (на примере торгового центра, кинотеатра, клуба) 

2  

  

 

Тема 1.5 Как  выявить и 

описать опасности в ситуации 

захвата заложников в 

общественном месте  

(ЧС)  

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 07;  

Практическое занятие      

Понятие: опасности ситуации захвата заложников в общественном месте   

предметное действие: выявить и описать опасности в ситуации захвата 

заложников в общественном месте правило действия: чтобы выявить и 

описать опасности нужно определить условия, при которых заложнику 

может быть нанесен вред алгоритм выявления и описания опасностей в 

ситуации захвата заложников террористами, стрельбе в общественных 

местах (колледже, публичном мероприятии)  

2  

  

Тема  1.6 По  выбору  

студентов  

Содержание учебного материала  2  ОК 1; ОК 02; ОК 04;  ОК 

07;  

Комбинированное занятие  

Понятие: опасности   

Предметное действие: выявлять и описывать опасности в окружающей 

среде для предупреждения и защиты от них, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях; Правило действия:  Алгоритм 

2   



17  

  

Раздел 2 Методы оценки 

риска  

  12  ОК 02; ОК 04; ОК 07; ОК 

08  

Тема 2.1 Как измерять  

опасности  

Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; ОК 07;  

Комбинированное занятие  

Понятие: риск – это количественная мера опасности, сочетание 1) 

вероятности (или частоты) нанесения ущерба и 2) тяжести этого ущерба 

для объекта защиты;  

- приемлемый риск - уровень опасности, который на данном этапе 

социально-экономического и научно-технического развития общество 

считает допустимым  

Предметное действие: определение вероятности осуществления риска и 

масштаба последствий воздействия вредных и опасных факторов среды 

для разработки/выбора мер по профилактике и защите  

Правило действия: чтобы оценить риск, нужно рассчитать вероятность 

наступления негативного события и определить тяжесть его последствий   

Алгоритм расчета риска по формуле 

2   

 

Тема 2.2. Как оценить риски 

на дорогах  

Содержание учебного материала  2 ОК 04; ОК 07;  

Практическое занятие  

Понятие: риски на дорогах - количественная мера опасности для 

участника дорожного движения, сочетающая риск 1) вероятности (или 

частоты) негативного события/ДТП и 2) тяжести его ущерба жизни и 

здоровью;  

Предметное действие: определение вероятности осуществления риска (по 

формуле) и масштаба последствий воздействия опасных факторов 

дорожного движения в отношении различных его участников для 

разработки/выбора мер по профилактике и защите Правило действия: 

чтобы оценить риск негативного события/ДТП для участника дорожного 

движения, нужно рассчитать вероятность наступления негативного 

события и определить тяжесть его последствий для участника дорожного 

движения   

2   
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Алгоритм оценки риска для разных участников дорожного  движения 

(пешеход, электросамокатчик/райдер, мотоциклист) 

Тема 2.3 Как оценить риски в 

ситуации пожара в 

общественном месте  

(ЧС)  

Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; ОК 07;  

Практическое занятие      

Понятие: риски в ситуации пожара в общественном месте - 

количественная мера опасности для посетителя, сочетающая риск  
2  

  

 1) вероятности (или частоты) пожара и 2) тяжести его ущерба жизни и 

здоровью от опасных факторов пожара (ожоги, отравление угарным 

газом, гибель)   

Предметное действие: определение вероятности осуществления риска 

пожара в общественном месте (по формуле) и масштаба последствий 

воздействия опасных факторов пожара на посетителей для 

разработки/выбора мер по профилактике и защите  

Правило действия: чтобы оценить риск негативного события - пожара в 

общественном месте, нужно рассчитать вероятность его наступления (по 

формуле) и определить тяжесть его последствий для посетителей  

Алгоритм оценки рисков опасных факторов пожара в общественном 

месте (торговом центре, клубе, интернате для престарелых)  

  

Тема 2.4. Как оценить риск 

реализации ситуации захвата 

заложников/стрельбы в 

общественном месте (ЧС  

)   

Содержание учебного материала  2 ОК 02; ОК 04; ОК 07;  

Практическое занятие  

Понятие: риск захвата заложников в общественном месте -  

количественная мера опасности для посетителя, сочетающая риск 1) 

вероятности (или частоты) захвата заложников/стрельбы и 2) тяжести его 

ущерба жизни и здоровью (травмы, в т.ч. психологическая, ранения, 

гибель)   

Предметное действие: определение вероятности осуществления риска (по 

формуле) и масштаба/тяжести последствий воздействия опасных 

факторов захвата заложников/стрельбы в общественном месте для 

разработки/выбора мер по профилактике и защите посетителей  

Правило действия: чтобы оценить риск захвата заложников/стрельбы в 

2   
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общественном месте, нужно рассчитать вероятность наступления 

негативного события и определить тяжесть его последствий для 

посетителей  

алгоритм оценки рисков в ситуации захвата заложников/стрельбы в 

общественном месте 

  

Тема 2.5 Как оценить риски 

для здоровья в подростковом 

возрасте  

Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; ОК 07; ОК 

08  

Практическое занятие      

Понятие: риски для здоровья – количественная мера опасности 

заболеваний (в т.ч. смертельно опасных, инфекционных, 

нервнопсихологических) и смерти от других факторов, сочетающая риск 

1) вероятности (или частоты) негативного события и 2) тяжести его 

ущерба жизни и здоровью (заболевания, травмы,гибель)    

Предметное действие: определение вероятности осуществления опасных 

и вредных факторов риска для жизни и здоровья подростков (по 

формуле) и тяжести последствий их воздействия для разработки/выбора 

мер по профилактике и защите  

Правило действия: чтобы оценить риск опасных и вредных факторов для 

жизни и здоровья в подростковом возрасте, нужно рассчитать 

вероятность наступления негативного события и определить тяжесть его 

последствий   

Алгоритм оценки рисков для жизни и здоровья подростков    

2  

  

Тема 2.6 Как оценить риск 

реализации ситуации, 

актуальной для обучающихся  

  

Содержание учебного материала  2 ОК 02; ОК 04; ОК 07  

Комбинированное занятие  

Понятие: риск в…  

Предметное действие: определение вероятности осуществления риска и 

масштаба последствий воздействия вредных и опасных факторов среды 

для разработки/выбора мер по профилактике и защите  

Правило действия:  Алгоритм 

2   
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Раздел 3. Защита населения и 

территорий от  

чрезвычайных ситуаций  

  12  ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 

07; ОК 08  

Тема  3.1  Понятие  о  

защите от опасности  

Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; ОК 07  

Комбинированное занятие      

 Понятие: Защита от опасностей – это способы и методы снижения 

уровня и продолжительности действия опасностей на человека 

(природу). Правило: чтобы защитить объект от опасностей, необходимо 

снизить негативное влияние источников опасности (сокращением 

значения риска и размеров опасных зон), его выведением из опасной 

зоны; применением экобиозащитной техники и средств индивидуальной 

защиты   

Предметное действие: выбор мер (способы, методы, средства, модели 

поведения) для защиты от опасностей окружающей среды, в том числе в 

чрезвычайной ситуации  

Правило действия: чтобы выбрать меры для защиты объекта от 

опасностей окружающей среды, в том числе в чрезвычайной ситуации, 

необходимо подобрать согласно нормативным требованиям 

оптимальные/ доступность+функциональность/ средства 

индивидуальной защиты, модели безопасного поведения, обозначить 

пути выхода из опасной зоны, сформулировать правила 

поведения/техники безопасности  

Алгоритм выбора способа защиты на основе нормативных документов  

2  

  

Тема 3.2 Как снизить риски 

для здоровья. Профилактика 

Содержание учебного материала  2  ОК 3; ОК 04; ОК 08  

Практическое занятие      
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заболеваний. Здоровый образ 

жизни.  

  

Понятие: защита жизни и здоровья - способы и методы снижения уровня 

действия вредных и опасных факторов для физического и психического 

здоровья    

Предметное действие: выбор мер (способов, методов, средств, образа 

жизни) для защиты жизни и здоровья от опасностей окружающей среды  

Правило действия: чтобы выбрать меры снижения уровня действия 

вредных и опасных факторов для здоровья от опасностей окружающей, 

необходимо подобрать согласно гигиеническим нормам/требованиям 

оптимальные средства профилактики заболевания, модели безопасного 

поведения, в т.ч. в пандемию Алгоритм  выбора способа профилактики 

типичных/смертельно опасных для подростков заболеваний  

(инфекционных, психологических)   

2  

  

  

Тема 3.3 Как  защититься от 

опасностей на дорогах   

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 07  

Практическое занятие      

Понятие: защита жизни и здоровья участников дорожного движения - 

способы и методы снижения уровня действия опасных факторов 

дорожного движения  

Предметное действие: выбор мер (средств индивидуальной защиты, 

правил, моделей поведения) для защиты жизни и здоровья участников 

дорожного движения  

Правило действия: чтобы выбрать меры защиты жизни и здоровья 

участников дорожного движения, необходимо подобрать средства 

индивидуальной защиты, правила и модели поведения на основе ПДД и 

иных нормативных документов  

Алгоритм выбора мер защиты жизни и здоровья участников дорожного 

движения (на выбор)   

2  

  

Тема 3.4. Как безопасно вести 

себя в ситуации пожара в 

общественном  

месте   

Содержание учебного материала  2 ОК 04; ОК 07  

Практическое занятие  

Понятие: защита жизни и здоровья в условиях пожара - способы и 

методы снижения уровня действия опасных факторов пожара за счет 

2   
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  выведения объекта защиты из опасной зоны, применения средств 

пожаротушения и индивидуальной защиты   

Предметное действие: выбор мер (средств пожаротушения, 

индивидуальной защиты, правил, моделей поведения) для защиты жизни 

и здоровья в условиях пожара в общественном месте  

Правило действия: чтобы выбрать меры защиты жизни и здоровья в 

условиях пожара, необходимо подобрать доступные средства 

пожаротушения индивидуальной защиты и модель поведения адекватно 

ситуации пожара  

Алгоритм выбора мер защиты жизни и здоровья при пожаре (в своем 

жилище, в колледже, в торговом центре, на рабочем месте) в разных 

условиях (задымления, активного огня, затруднений эвакуации) 

 

Тема 3.5 Как  безопасно 

вести себя в ситуации 

захвата заложников в 

общественном месте  

(ЧС)  

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 07  

Практическое занятие      

Понятие: защита жизни и здоровья в ситуации захвата заложников в 

общественном месте - способы и методы снижения уровня действия 

опасных факторов теракта за счет выведения объекта защиты из опасной 

зоны, применения моделей безопасного поведения, включая способы 

психологической защиты  

Предметное действие: выбор мер (средств индивидуальной защиты, 

правил, моделей поведения) для защиты жизни и здоровья в ситуации 

захвата заложников/стрельбы в общественном месте Правило действия: 

чтобы выбрать меры защиты жизни и здоровья в ситуации захвата 

заложников в общественном месте, необходимо подобрать способы и 

методы снижения уровня действия опасных факторов теракта/стрельбы за 

счет выведения объекта защиты из опасной зоны, применения моделей 

безопасного поведения Алгоритм  

2  

  

Тема 3.6 Как снизить риск Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; ОК 07;  
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наступления ситуации, 

актуальной для  

обучающихся  

Комбинированное занятие      

Понятие: защита жизни и здоровья в ситуации   

Предметное действие: выбор мер (способы, методы, средства, модели 

поведения) для защиты от опасностей окружающей среды, в том числе в 

чрезвычайной ситуации Правило действия:  Алгоритм  
2  

  

Раздел  4  Основы  

военной службы  

  8  ОК 01; ОК 02; ОК 03;  ОК 

04; ОК 06; ОК 08  

Тема 4.1. История создания 

Вооруженных Сил России 

Основные понятия  о 

воинской обязанности 

Содержание учебного материала  2  ОК 03ОК 06; ОК 08  

Комбинированное занятие      

Понятие о Вооруженных Сил России, обеспечении безопасности нашей 

страны. Предназначение Вооруженных Сил РФ.  

Реформирование Армии и Флота.  

Понятие о воинском учете, обязательной подготовке к военной службе, 

призыве на военную службу, прохождении военной службы по призыву, 

пребывании в запасе, призыве на военные сборы и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе, а также воинская обязанность в 

период военного времени, военного положения и в период мобилизации. 

2 

  

Тема  4.2  Как стать 

офицером РА.  

Основные виды военных  

образовательных 

учреждений 

профессионального 

образования  

Содержание учебного материала  2 ОК 1; ОК 2;  ОК 06; ОК 08 

Комбинированное занятие Понятие об офицерском составе, порядке 

поступления и обучения в военных образовательных учреждениях, 

требованиях, предъявляемых к подготовке офицеров. Кодексе чести 

Российского офицера, требованиях общества, предъявляемых к офицеру 

2   

 

Тема 4.3 Основные понятия 

о  

психологической 

Содержание учебного материала  2 ОК 04; ОК 06; ОК 08  

Практическое занятие  

Понятие о психологических основах взаимодействия военнослужащих в 

2   
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совместимости  членов 

воинского  коллектива 

(экипажа,  боевого 

расчета).  Тренинг  

бесконфликтного общения  и  

саморегуляции  

коллективе, совместной жизнедеятельности военнослужащих. Понятие 

конфликта и его влияние на уровень боеспособности и боеготовности 

отделения, экипажа, расчета. Понятие о способах бесконфликтного 

общения в условиях военной службы. 

Тема  4.4  Строевая  

подготовка Огневая 

подготовка. Порядок 

неполной сборки и  

разборки ММГ АК-74 

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 06; ОК 08  

Практическое занятие      

Понятия об одиночной строевой подготовке и слаживания подразделений. 

Правила и алгоритмы предметных действий: Строевой стойки. 

Выполнение команд «Становись, Равняйсь, Смирно, Вольно, Заправиться". 

Повороты на месте. Перестроение из одношереножного строя в 

двухшереножный строй и обратно. Движение строевым шагом. Повороты 

в движении. Прохождение в составе подразделения торжественным 

маршем и в составе подразделения с песней. Приветствие в движении.  

2  

  

 

Раздел  5  Основы  

медицинских знаний  

  12  ОК 02; ОК 04; ОК 07;  ОК 

08  

Тема 5.1. Помощь при 

состояниях вызванных 

нарушением сознания  

Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; ОК 7  

Комбинированное занятие      

Понятие об эпилепсии, инсульте, обмороке, инфаркте, диабете, 

токсикологическом опьянении.   

Правила и алгоритмы поведения и оказания первой помощи при этих 

состояниях.  

2  

  

Тема 5.2. Первая помощь 

при неотложных 

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 07  

Практическое занятие      
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состояниях: закон и порядок 

оказания  

Понятие о неотложных состояниях в УК РФ Статья 124, Статья 125, 

Правила проведения диагностики и помощи в неотложных состояниях   

Алгоритм Оказание первой помощи при остановке сердца, искусственная 

вентиляция легких  
2  

  

Тема 5.3. Алгоритм помощи 

пострадавшим  

при ДТП и ЧС  

Содержание учебного материала  2  ОК 02; ОК 04; ОК 07;  

Практическое занятие      

Понятие об ДТП и ЧС на транспорте.   

Правила помощи при травмах рук, ног, головы, при переломах, вывихах, 

ушибах и т.д.   

Алгоритмы оказание первой помощи при травмах, ранениях, переломах.  

Отработка моделей поведения при ЧС на транспорте   

2  

  

Тема 5.4. Алгоритм помощи 

 при кровотечениях и  

ранениях  

Содержание учебного материала  2 ОК 04; ОК 07  

Практическое занятие  

Понятие о видах кровотечений, средствах обеззараживания и дезинфекции.  

Правило остановки кровотечений способом наложение жгута и закрутки.    

Алгоритмы оказания первой помощи при кровотечениях 

2   

Тема 5.5. Оказание помощи 

подручными средствами в 

природных условиях  

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 07  

Практическое занятие      

Понятие об экстремальных ситуациях в природных условиях.   

Способы и особенности фиксации конечностей.   

Способы транспортировки пострадавших.  Способы согревания на 

открытой местности,  Вынужденное автономное существование.  

Правило добычи: воды, пищи, огня. Временное жилище.  

2  

  

Тема 5.6. Помощь при 

воздействии температур на 

Содержание учебного материала  2  ОК 04; ОК 07; ОК 08  

Комбинированное занятие      
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организм человека.  

Способы самоспасения.  

Понятие об ожогах и их видах (термические, химические, кислотные, 

щелочные).   

Правило алгоритм помощи при ожогах различных видов. Способы 

самоспасения. Первая помощь пострадавшем на производстве. Алгоритм 

поведения при ЧС.  

2  

  

Профессионально ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)  

Прикладной модуль:  

Раздел 1.  

Тема. Как выявить и описать 

опасности на рабочем месте  

  

Содержание  2  ОК 1; ОК 02; ОК 04;  

ОК 07;  

ПК 01.01;ПК 02.01; ПК 

03.01 

Перечень примерных тем проектов/исследований:   

«Анализ связи вредных факторов на конкретном рабочем месте и 

заболеваний строителей»  

«Анализ источников опасностей на разных технологических этапах 

строительно-монтажных работ»  

«Анализ картины опасностей современной молодежи»  

«Создание  презентации/видеоролика  об  историях 

травматизма/развития  профессиональных  заболеваний строителей»  

    

 

 

Прикладной модуль:  

Раздел 2.  

Тема. Оценка рисков на 

рабочем месте  

Содержание   2  ОК 1; ОК 02; ОК 04;  

ОК 07;  

ПК 01.01;ПК 02.01; ПК 

03.01 

Практическое занятие  

Возможные последствия опасностей по степени тяжести: гибель, травма, 

профессиональное заболевание. Статистические данные по несчастным 

случаям на производстве. Определение вероятности наступления 

опасностей.  
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Перечень примерных тем проектов/исследований  

 «Сравнительный анализ рисков в работе строителя в XIX, XX и XXI 

веках»  

«Оценить риск профессиональных заболеваний»  

    

Прикладной модуль:  

Раздел 3.  

Тема. Определение методов 

защиты от опасностей на 

рабочем месте  

Содержание  2  ОК 1; ОК 02; ОК 04;  

ОК 07;  

ПК 01.01;ПК 02.01; ПК 

03.01 

Практическое занятие  

Основные причины травматизма и профессиональных заболеваний: 

технические, организационные, санитарногигиенические, 

психофизиологические. Методы уменьшения опасностей на рабочем 

месте, выбор средств индивидуальной и коллективной защиты. Типовые 

отраслевые нормы выдачи средств индивидуальной защиты  

Перечень примерных тем проектов/исследований:  

«Обзорная статья об индивидуальных средствах защиты на 

стройплощадке» (средства по выбору)   

«Сравнительный анализ безопасности строительства в России и стране в 

Европе (на выбор)»  

«Создание видеоролика с обзором ассортимента индивидуальных средств 

защиты на стройплощадке на интернет-сайтах» «Разработка безопасной 

“бытовки” для строителей»   

    

 

Прикладной модуль:  

Раздел 4.  

Тема. Знакомство с 

повседневным бытом 

военнослужащих.  

  

Содержание  2  ОК 02; ОК 04; ОК 06;  

ПК 01.01;ПК 02.01; ПК 

03.01 

Практическое занятие  

Тематическая экскурсия с показом учебных классов, казармы, специальной 

военной техники, посещение музея части.   
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Примерные темы проектов/исследований  

Составление статьи-отчета об экскурсии в ВЧ (по плану); Статья-отчёт об 

экскурсии в музей воинской славы (по плану);  

 «Разработка моего распорядка дня на военных сборах в ВЧ»;  

«Сравнительный анализ должностных инструкций/компетенций для 

специалиста  гражданского-строительства  и  военного 

строительства»  

    

Прикладной модуль:  

Раздел 5.  

Тема. Методы оказания 

первой помощи гражданам 

при ЧС и  

автомобильных катастрофах  

Содержание  

Практическое занятие  

Тематическая экскурсия в Центр медицины и катастроф. С применением 

практических навыков по отработке неотложных состояний на тренажере 

для реанимационных действий. Выявление причин травмирования на 

производстве, в транспорте и в общественных местах. Самостоятельный 

выбор методов и средств помощи пострадавшим в ДТП, на производстве. 

2  ОК 02; ОК 04;  

ОК 06; ОК 07;  

ПК 01.01;ПК 02.01; ПК 

03.01 

примерные темы проектов/исследований:  

1. Проанализировать инструкции по технике безопасности на сварочном 

производстве с целью выявления видов травмирования.   

    

 Проанализировать законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования по охране труда, 

распространяющиеся на вид деятельности для специальности   

Составить/ разработать перечень средств для оказания первой помощи при 

травмировании в ходе строительно-монтажных работ  4. Разработать 

обучающую презентацию по правилам безопасного поведения при пожарах 

на складе стройматериалов  

5. Разработать алгоритмы оказания помощи в офисе при неотложном 

состоянии (потере сознания, инсульте).  

  

Самостоятельная работа 4  

Промежуточная аттестация по дисциплине (дифференцированный зачёт)  2    

Всего:  72    

https://base.garant.ru/12125268/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_10000
https://base.garant.ru/12125268/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_10000
https://base.garant.ru/12125268/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_10000
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1  Материально-технические условия реализации дисциплины 
 

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Помещение кабинета соответствует требованиям Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02): оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности» оснащен оборудованием: 

доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др.; 

техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором). 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» входят: 

- тренажеры для отработки навыков оказания сердечнолегочной и мозговой 

реанимации с индикацией правильности выполнения действий на экране 

компьютера и пульте контроля управления — роботы тренажеры типа «Гоша», 

«Максим» и др.;  

- тренажер - манекен взрослого для отработки приемов удаления инородного тела 

из верхних дыхательных путей;   

- имитаторы ранений и поражений;  

- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 

комплект противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-

11;  

- сумка санитарная;  

- носилки плащевые;   

- образцы средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-

2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм и оборудования: 

общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой 

(индикатор радиоактивности);  

- макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;   

- образцы средств пожаротушения (СП);   

- макет автомата Калашникова;  

- электронный стрелковый тренажер; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
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программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен справочниками, научной и научно-популярной и 

другой литературой по вопросам безопасности жизнедеятельности. В процессе 

освоения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным 

материалам по информатике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронные книги, практикумы, тесты  и др.). 

 

  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы. 

3.2.1. Основные печатные издания  

 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2021. – 368 c.  

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник 10-11 класс. – М.: Издательство «Просвещение», 2021. – 253 с.  

  

3.2.2. Электронные издания  

  1.http://www.mvd.ru сайт МВД РФ  

2. http://www.mil.ru  сайт  Министерство  обороны  Российской  

3. Федерации  

4. http://www.fsb. ru сайт ФСБ РФ  

5. http://www.mchs.gov.ru Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России)  

6. http://www.minzdrav.gov.ru  Министерство  здравоохранения 

Российской Федерации  

7. http://www.rostrud.gov.ru Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)  

8. http://www. rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  

9. http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания  

10. http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь  

11. http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности  

12. http://www.spas-extreme.ru Россия без наркотиков  

13. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание 

основам безопасности жизнедеятельности).   

14. http://www.school-obz.org/ Информационно-методическое издание по основам 

безопасности жизнедеятельности   

15. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных 

условиях  

16. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm  

17. Автономное существование в природе – детям    

18. http://www.consultant.ru  Справочная  правовая  система  

«Консультант Плюс»  

19. http://www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант» 18.   

20. http://www.safety.ru ОАО НТЦ «Промышленная безопасность».  

21. http://www.mspbsng.org  Межгосударственный  совет  по промышленной 

безопасности  

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.gsen.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.safety.ru/
http://www.mspbsng.org/
http://www.mspbsng.org/
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22. http://www.ilo.org Международная организация труда (МОТ)  

23. http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»  

24. http://ru.wikipedia.org Энциклопедия Википедия  

  

 

  3.2.3. Дополнительные источники   

  

1.Алексеев С.В., Данченко С.П., Костецкая Г.А., Ладнов С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы: базовый уровень. – М.: Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2021. – 414 с.  

2. Ким С.В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: 

базовый уровень. – М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2022. – 400 с.  

3. Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс. Базовый уровень. – М.: ДРОФА, 2020. – 256 с.  

4. Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева M.B., Мишин Б.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). 10 класс / Под ред. Воробьёва Ю.Л. – М.: АСТ. 

2019. – 268 с.  

5. Алексеев С.В., Данченко С.П., Костецкая Г.А., Ладнов С.Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: базовый уровень. – М.: Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021. – 416 с.  

6. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (базовый уровень). 10-11 классы. / 

Под ред. Смирнова А.Т. – М.: Издательство «Просвещение», 2019 – 272 с.  

7. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / [В. А. Бондаренко [и др.]. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – 150 с. 

https://new.znanium.com/catalog/product/995045   

8. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: 

учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы СПО / [В. А. Бондаренко [и др.]. – 2-е изд. – Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. – 224 с. https://new.znanium.com/catalog/product/972438  

9. Мурашова К., Кривец Н. Игра-тренажер «Экзамен для подростков». – М.: 

Дискурс, 2020. – 160 с.  

10. Кагермазова Л.Ц. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие  

11. Барышков В.П., Гунибский М.Ш., Рыбаков О.Ю. Конфликтология: учебное 

пособие для специалистов. – М.: Проспект, 2021. – 336 с.  

12. Бочарова, Н. И. Педагогика дополнительного образования. Обучение 

выживанию: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. И. 

Бочарова, Е. А. Бочаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 

174 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08521-1. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454510  

13. Долгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / В. С. Долгов. 

– Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 188 с. – ISBN 978-5-81143928-7. – Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133903  

14. Охрана труда: учебно-методическое пособие / Т. С. Иванова, Е. Ю. Гузенко, Ю. 

Л. Курганский [и др.]. - Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2019. - 88 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1087921 (дата обращения: 

11.07.2021). – Режим доступа: по подписке.  

15.  Экстренная допсихологическая помощь: практическое пособие Оказание 

первой помощи пострадавшим: памятка ГУМЧС России  

  

    

http://www.ilo.org/
http://www.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://new.znanium.com/catalog/product/995045
https://new.znanium.com/catalog/product/972438
https://urait.ru/bcode/454510
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fznanium.com%2Fcatalog%2Fproduct%2F1087921&cc_key=
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка раскрываются через дисциплинарные результаты, усвоенные знания 

и приобретенные студентами умения, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

  

Общая/професси 

ональная компетенция 

Раздел/Тема Тип оценочных 

мероприятий 

ОК.01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно  к 

различным контекстам  

Р 1, Темы:1.6;  

Р 4, Темы:4.4;  

Р 1 П-о/c1, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c  

• Кейс-задание;  

• Старт-задание;  

• Задание 

исследование;  

• Задание-

эксперимент;  

• Фронтальный 

опрос;  

• Графический 

диктант;  

• Защита алгоритма 

оказания первой 

помощи;  

• Защита 

презентаций;  

• Тестирование;  

• Тест-задание;  

• Защита работ 

прикладного модуля  

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

Р 1, Темы:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6  

Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6;  

Р 3, Темы:3.1,3.2,3.4,3.5,3.6;  

Р 5, Темы:5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6;  

Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c,  

Р4 П-о/с, Р 5П-о/с  

ОК.03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательску ю 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

Р 3, Темы: 3.2;  

Р 4, Темы: 4.2;  

 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Р 1, Темы:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6  

Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6;  

Р 3, Темы:3.1,3.2,3.3,  

3.4,3.5,3.6;  

Р 4, Темы:4.1,4.2,4.3,4.4,5.5,4.6, 4.7  

Р 5, Темы:5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6;  

Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c,  

Р4 П-о/с, Р 5П-о/с  

 

 
1 Практико-ориентированное содержание  
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ОК 06 Проявлять 

гражданскопатриотическ

ую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Р 1, Темы:1.1,1.3,1.4,1.5,1.6  

Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5;  

Р 3, Темы:3.1,3.2,3.3,  

3.4,3.5,3.6;  

Р 4, Темы:4.1,4.2,4.3,4.4,5.5,4.6,  

4.7  

Р 5, Темы:5.1,5.2,5.3,5.4,5.5;  

Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c,  

Р4 П-о/с, Р 5П-о/с  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Р 1, Темы:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6  

Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5;  

Р 3, Темы:3.1,3.2,3.3,  

3.4,3.5,3.6;  

Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c,  

Р4 П-о/с, Р 5П-о/с 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 Р 1, Темы:1.1;  

Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5;  

Р 3, Темы:3.1,3.3, 3.4,3.5,3.6;  

Р 4, Темы:4.1,4.2,4.3,4.4,5.5,4.6,  

4.7  

Р 5, Темы:5.3,5.4,5.5,5.6;  

Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c,  

Р4 П-о/с, Р 5П-о/с 

ПК 1.1. Осуществлять 

координацию работ 

структурных 
подразделений 

организаций по 

выполнению 

мелиоративных 
мероприятий, 

природоохранных 

мероприятий на 

мелиорируемых землях  
ПК 2.1. Планировать 

мелиорацию земель 

Темы профессионально-

ориентированного содержания 

Наблюдение за 

выполнением 

мотивационных заданий и 

практической работы 
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сельскохозяйственного 

назначения  

ПК 3.1. Осуществлять 

руководство 

планированием и 

реализацией 

мелиоративных 

мероприятий, 

эксплуатацией 

мелиоративных систем 

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 
«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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Обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Озёрск 

 



2  
  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

  

 



3  
  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Обществознание»  

  

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 Общеобразовательная дисциплина «Обществознание» является 

профильной частью общеобразовательного цикла образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

 

1.2.1. Цели дисциплины  

Содержание программы общеобразовательной дисциплины Обществознание 

направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за 

достижения страны в различных областях жизни; приверженности 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

• освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование 

целостной картины общества;   

• овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных источников, 

преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения 

учебнопознавательных, исследовательских и жизненных задач;  

• совершенствование опыта применения полученных знаний и умений при 

анализе и оценке жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения 

людей и собственных поступков в различных областях общественной 

жизни с учётом профессиональной направленности организации 

среднего профессионального образования;  

• становление духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в 

период ранней юности, выработка интереса к освоению социальных и 

гуманитарных дисциплин, развитие мотивации к предстоящему 

самоопределению.  

  

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и 

ПК.  
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Код и наименование 

формируемых компетенций 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Общие Дисциплинарные 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессионально й 

деятельности применительно 

к различным контекстам  

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации информации, 

и информационные 

технологии для выполнения 

задач профессионально й 

деятельности  

ОК 03.  

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессионально е и 

личностное  

развитие, предприниматель 

скую деятельность в  

профессионально 

й сфере, использовать знания 

по финансовой грамотности 

в различных жизненных 

ситуациях; 

 ОК 04.  

Эффективно 

взаимодействова ть и 

работать в коллективе и 

команде;  

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную  

коммуникацию  

на  

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста;  

ОК 06. Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловечески х 

ценностей, в том числе с 

- самостоятельно 

формулировать и 

актуализировать проблему, 

рассматривать ее 

всесторонне;  

- способность и готовность 

к самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

 - овладение видами 

деятельности по получению  

нового знания, его 

интерпретации, 

преобразованию и 

применению в различных 

учебных ситуациях, в том 

числе при создании 

учебных и социальных 

проектов;  

- ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях;  

- выявлять 

причинноследственные 

связи и актуализировать 

задачу, выдвигать гипотезу 

ее решения, находить 

аргументы для 

доказательства своих 

утверждений, задавать 

параметры и критерии 

решения;  

- анализировать полученные 

в ходе решения задачи 

результаты, критически 

оценивать их 

достоверность, 

прогнозировать изменение в 

новых условиях;  

- давать оценку новым 

ситуациям, оценивать 

приобретенный опыт;  

Сформированность знаний об 

(о):  

- обществе как целостной 

развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов;  

- основах социальной динамики;  

- особенностях процесса 

цифровизации и влиянии 

массовых коммуникаций на все 

сферы жизни общества;  

- глобальных проблемах и  

вызовах современности;  

- перспективах развития 

современного общества, в том 

числе тенденций развития 

Российской Федерации;  

 - человеке как субъекте 

общественных отношений и 

сознательной  

деятельности;  

- особенностях социализации 

личности в современных 

условиях, сознании, познании и 

самосознании человека;  

- особенностях 

профессиональной деятельности 

в области науки, культуры, 

экономической и  

финансовой сферах;  

- значении духовной культуры 

общества и разнообразии ее 

видов и форм;  

- экономике как науке и 

хозяйстве, роли государства в 

экономике, в том числе 

государственной политики 

поддержки конкуренции и 

импортозамещения, 

особенностях рыночных 

отношений в современной 

экономике;  

- роли государственного 

бюджета в реализации 

полномочий органов 

государственной власти, этапах 
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учетом гармонизации  

межнациональных и  

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционн ого 

поведения  

ОК 07.  

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережен ию, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; ОК 09. 

Пользоваться 

профессионально й 

документацией  

на  

государственном и 

иностранном языках 

 бюджетного процесса, 

механизмах принятия 

бюджетных решений;  

- социальных отношениях, 

направлениях социальной 

политики в Российской 

Федерации, в том числе 

поддержки семьи, 

государственной политики в 

сфере межнациональных 

отношений; 

- структуре и функциях 

политической системы 

общества, направлениях 

государственной политики 

Российской Федерации;  

конституционном статусе и 

полномочиях органов 

государственной власти;  

- системе прав человека и 

гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и 

механизмах защиты прав в  

Российской Федерации;  

- правовом регулирования 

гражданских, семейных, 

трудовых, налоговых, 

образовательных, 

административных, уголовных 

общественных отношений;  

системе права и 

законодательства Российской 

Федерации;  

умение характеризовать 

российские духовно-

нравственные ценности, в том 

числе ценности человеческой 

жизни, патриотизма и служения 

Отечеству, семьи, 

созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и 

свобод человека, гуманизма, 

милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического 

единства народов России, 

преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности 

культуры России и традиций 

народов России, общественной 

стабильности и  

целостности государства;  
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владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук, 

умение различать существенные 

и несущественные признаки 

понятий, определять различные 

смыслы многозначных понятий, 

классифицировать 

используемые в социальных 

науках понятия и термины; 

использовать понятийный 

аппарат при анализе и оценке 

социальных явлений, для 

ориентации в социальных 

науках и при изложении 

собственных суждений и 

построении устных и 

письменных  

высказываний;  

владение умениями 

устанавливать, выявлять, 

объяснять 

причинноследственные, 

функциональные, иерархические 

и другие связи социальных 

объектов и процессов, включая 

умения характеризовать 

взаимовлияние природы и 

общества, приводить примеры 

взаимосвязи всех сфер жизни 

общества; выявлять причины и 

последствия преобразований в 

различных сферах жизни 

российского общества; 

характеризовать функции 

 - социальных институтов; 

обосновывать иерархию 

нормативных правовых актов в 

системе российского  

законодательства;  

связи социальных объектов и 

явлений с помощью различных 

знаковых систем; 

сформированность 

представлений о методах 

изучения социальных явлений и 

процессов, включая 

универсальные методы науки, а 

также специальные методы 

социального познания, в том 

числе социологические опросы, 

биографический метод, 
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социальное  

прогнозирование;  

владение умениями применять 

полученные знания при анализе 

социальной информации, 

полученной из источников 

разного типа, включая 

официальные публикации на 

интернетресурсах 

государственных органов, 

нормативные правовые акты, 

государственные документы 

стратегического характера, 

публикации в средствах 

массовой информации; 

осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах, 

извлекать информацию из 

неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений, для 

восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, 

мнения; владение умениями 

проводить с опорой на 

полученные знания 

учебноисследовательскую и 

проектную деятельность, 

представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ 

социальной и 

междисциплинарной 

направленности; готовить 

устные выступления и 

письменные работы 

(развернутые ответы, 

сочинения) по социальной 

проблематике, составлять 

сложный и тезисный план 

развернутых ответов, 

анализировать 

неадаптированные тексты на 

социальную тематику;  

использование 

обществоведческих знаний для 
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взаимодействия с 

представителями других 

национальностей и культур в 

целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, 

реализации прав и осознанного 

выполнения обязанностей 

гражданина Российской 

Федерации, в том числе 

правомерного налогового 

поведения; ориентации в 

актуальных общественных 

событиях, определения личной 

гражданской позиции; осознание 

значимости здорового образа 

жизни; роли непрерывного 

образования; использовать 

средства  

информационно-

коммуникационных  

технологий  в  решении 

 различных задач;  

владение умениями 

формулировать на основе 

приобретенных 

социальногуманитарных знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам с точки зрения 

социальных ценностей и 

использовать ключевые понятия, 

теоретические положения 

социальных наук для 

объяснения явлений социальной 

действительности; 

конкретизировать теоретические 

положения фактами социальной 

действительности, модельными 

ситуациями, примерами из 

личного социального опыта и 

фактами социальной 

действительности, в том числе 

по соблюдению правил 

здорового образа жизни; умение 

создавать типологии 

социальных процессов и 

явлений на основе  

предложенных критериев;  

готовность применять знания о 

финансах и бюджетном 

регулировании при пользовании 
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финансовыми услугами и 

инструментами; использовать 

финансовую информацию для 

достижения личных финансовых 

целей, обеспечивать 

финансовую безопасность с 

учетом рисков и способов их 

снижения; сформированность 

гражданской ответственности в 

части уплаты налогов для 

развития общества и 

государства;  

сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, в том числе 

поступающей по каналам 

сетевых коммуникаций, 

владение умением определять 

степень достоверности 

информации; владение умением 

соотносить различные оценки 

социальных явлений, 

содержащиеся в источниках 

информации, давать на основе 

полученных знаний правовую 

оценку действиям людей в 

модельных ситуациях;  

владение умением 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний 

наиболее эффективные способы 

противодействия коррупции; 

определять стратегии 

разрешения социальных и 

межличностных конфликтов; 

оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки 

зрения социальных норм, 

ценностей, экономической 

рациональности и финансовой 

грамотности; осознавать 

неприемлемость 

антиобщественного поведения, 

осознавать опасность 

алкоголизма и наркомании, 

необходимость мер 

юридической ответственности, в 

том числе для 

несовершеннолетних граждан 

ПК 1.1. Осуществлять    Практический опыт: 
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координацию работ 

структурных подразделений 

организаций по выполнению 

мелиоративных 

мероприятий, 

природоохранных 

мероприятий на 

мелиорируемых землях 

организовывать работу в 

коллективе для выполнения 

всего спектра мелиоративных и 

природоохранных мероприятий 

Умения ориентироваться в 

социальных группах при 

изложении собственных 

суждений и построении устных 

и письменных высказываний,  

владением устанавливать, 

выявлять, объяснять 

причинноследственные 

функциональные связи 

социальных объектов. 

ПК 2.1. Планировать 

мелиорацию земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 Практический опыт:  

сбор исходной информации,  

необходимой для определения 

приоритетных типов и видов 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения  

Умения: использовать знания 

гражданских, семейных, 

трудовых, налоговых, 

образовательных, 

административных, уголовных 

общественных отношений в   

системе права и 

законодательства Российской 

Федерации. 

ПК 3.1. Осуществлять 

руководство планированием 

и реализацией 

мелиоративных 

мероприятий, эксплуатацией 

мелиоративных систем  

 Практический опыт: ведение и 

контроль деятельности 

работников по исполнению 

мелиоративных мероприятий, а 

также ведение и контроль 

эксплуатационными работа на 

мелиоративных системах  

Умения: самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, выявлять наиболее 

эффективные способы 

противодействия коррупции, 

уметь определять стратегии 

разрешения социальных и 

межличностных конфликтов, 

оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки 

зрения социальных норм, 

ценностей, экономической 

рациональности и финансовой 

грамотности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы 

учебной дисциплины  

78 

в т.ч.   

Основное содержание  56 

в т.ч.   

теоретическое обучение  35 

практические занятия  19 

Профессионально ориентированное 

содержание (содержание прикладного 

модуля)  

16 

в т.ч.   

теоретическое обучение  - 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа 4 

Индивидуальный проект (да/нет)  да 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

2 

  



13  
  

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

  

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), 

лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)  

Объем 

часов  

Формируемые 

компетенции   

1  2  3  4  

Раздел 1. Человек в обществе  10    

Тема 1.1.   

Биосоциальная природа 

человека и его 

деятельность   

Основное содержание учебного материала  6  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. 

Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности 

человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. 

Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение  

1  

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. 

Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Познавательная деятельность  
1  

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. 

Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. 

Особенности научного познания в социально-гуманитарных науках  

1  

В том числе практических занятий  3  

Мировоззрение, его структура и типы мировоззрения  1  

Профессионально ориентированное содержание    
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Для всех профилей  Выбор профессии. Профессиональное самоопределение.   

Учет особенностей характера в профессиональной деятельности 

(название специальности). Межличностное общение и 

взаимодействие в профессиональном сообществе, его особенности в 

сфере (название специальности)  

  

 

 Для всех профилей  Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные 

науки в профессиональной деятельности (название 

специальности)  

   

Тема 1.2.  

Общество как сложная 

динамичная система. 

Глобальные вызовы 

XXI века  

Основное содержание учебного материала  4  

ОК 01  

ОК 05  

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами 

общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов  
1  

Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности. Роль 

массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и форм 

общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный 

прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее 

противоречивые последствия  

1  

В том числе практических занятий  2  

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Технический и 

естественнонаучный 

профили  

Перспективы развития (название специальности) в 

информационном обществе. Направления цифровизации в 

профессиональной деятельности (название специальности). Роль 

науки в решении глобальных проблем  
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Социальноэкономический 

и гуманитарный профили  

Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Воздействие глобальных проблем на профессиональную 

деятельность (название специальности). Направления 

цифровизации в профессиональной деятельности (название 

специальности)  

Раздел 2. Духовная культура  10  

  

ОК 03  

ОК 05  

ОК 06  

Тема 2.1.   

Духовная культура 

личности и общества  

Основное содержание учебного материала  2  

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная и 

духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура. Молодежная 

субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие современного 

общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в  

1  

 

 формирование ценностей современного общества. Мораль как общечеловеческая ценность и 

социальный регулятор. Категории морали. Гражданственность. Патриотизм  

  

В том числе практических занятий  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для всех профилей  Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе.  

Этикет  в  профессиональной  деятельности  (название 

специальности)  
1  

Тема 2.2.   

Наука и образование в 

современном мире  

Основное содержание учебного материала  2  

ОК 02  

ОК 03  

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Направления 

научно-технологического развития и научные достижения Российской Федерации. 

Образование в современном обществе. Система российского образования. Основные 

направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в 

информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы  

1  
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В том числе практических занятий  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для отдельных 

специальностей 

гуманитарного профиля  
Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, 

образования  
1  

Для других профилей   Профессиональное  образование  в  сфере  (название  

специальности). Роль и значение непрерывности образования  

Тема 2.3.   

Религия   

Основное содержание учебного материала  2  

ОК 05  

ОК 06  

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести  1  

В том числе практических занятий  1  

 Религии мира. Буддизм, христианство и ислам. Национальные религии  1   

Тема 2.4.   

Искусство  

Основное содержание учебного материала  4  

ОК 01  

ОК 05  

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. 

Достижения современного российского искусства  1  

В том числе практических занятий  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для отдельных    

 специальностей 

гуманитарного профиля  

Особенности профессиональной деятельности в сфере искусства  1   

Для других профилей  Образ профессии/ специальности (название специальности) в 

искусстве  
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Раздел 3. Экономическая жизнь общества1   16    

Тема 3.1.   

Экономика- основа 

жизнедеятельности 

общества.  

Основное содержание учебного материала  2  

ОК 02  

ОК 07  

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных 

возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. 

Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы 

экономического цикла. Причины экономических циклов.  

1  

В том числе практических занятий  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для всех профилей  Особенности разделения труда и специализации в сфере (название 

специальности)  1  

Тема 3.2.   Основное содержание учебного материала  4  ОК 01  

 

3.2. Рыночные 

отношения в 

экономике. 

Финансовые 

институты  

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное 

предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, 

информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. 

Государственная политика защиты конкуренции. Антимонопольное регулирование в 

Российской Федерации  
1  

ОК 03  

ОК 09  

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые 

технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка 

России. Инфляция: причины, виды, последствия  
1  

В том числе практических занятий  2  

Эластичность спроса и неценовые факторы спроса. Эластичность предложения и неценовые 

факторы предложения. Формы собственности в Российской Федерации  1  
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Банковская система в Российской Федерации. Финансовые услуги  1  

Тема 3.3.   

Рынок труда и 

безработица.  

Рациональное 

поведение 

потребителя  

Основное содержание учебного материала  4  

ОК 01  

ОК 02   

ОК 03  

Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и 

виды безработицы. Государственная политика Российской Федерации в области занятости. 

Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов  
1  

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества  1  

В том числе практических занятий  2  

Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для социально- 

экономического 

профиля  

Особенности профессиональной деятельности в экономической и 

финансовой сферах  
1  

 

 Для других профилей  Спрос на труд и его факторы в сфере (название специальности). 

Стратегия поведения в период экономических кризисов. Возможности 

(название специальности) профессиональной переподготовки  

  

Тема 3.4.   

Предприятие в 

экономике.  

Основное содержание учебного материала  2  

ОК 01  

ОК 03  

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 

стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, 

прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской  

Федерации. Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации  
1  

В том числе практических занятий  1  
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Профессионально ориентированное содержание    

Для всех профилей  Предпринимательская деятельность в сфере (название 

специальности). Основы менеджмента и маркетинга в сфере (название 

специальности)  
1  

Тема 3.5.   

Экономика и 

государство  

Основное содержание учебного материала  2  

ОК 01  
ОК 09  

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. 

Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. 

Цифровизация экономики в Российской Федерации  

1  

В том числе практических занятий  1  

Налоговая система в Российской Федерации. Бюджетная система в Российской Федерации  
1  

Тема 3.6.   

Основные тенденции 

развития экономики  

России и  

Основное содержание учебного материала  2  
ОК 06  

ОК 09  

  

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и 

услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное 

регулирование внешней торговли  
1  

 

международная 

экономика  

В том числе практических занятий  
1  

 

Профессионально ориентированное содержание    

Технический и 

естественнонаучный 

профили  

Направления импортозамещения в условиях современной 

экономической ситуации в сфере (название специальности). 

Собственное производство как средство устойчивого развития 

государства  

1  
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Социальноэкономический и 

гуманитарный профили  

Региональная экономика и её особенности в сфере (название 

специальности). Основные направления развития региональной 

экономики (название региона)  

Раздел 4. Социальная сфера  8    

Тема 4.1.  Социальная 

структура общества  

Основное содержание учебного материала  2  

ОК 01  

ОК 05  

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации.  

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном российском обществе.  

1  

В том числе практических занятий  
1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для всех профилей  Престиж профессиональной деятельности. Социальные роли 

человека в трудовом коллективе  

1  

Тема 4.2.   

Социальные общности 

и группы  

Основное содержание учебного материала  4  

  
ОК 5  

ОК 06   

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и 

пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации  

1  

 

 Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт.  

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в  

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям  
1  

 

В том числе практических занятий  2  

Межнациональные отношения  1  
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Семья в современной России  1  

Тема 4.3.   

Социальный контроль  

и социальное 

взаимодействие  

Основное содержание учебного материала  2  

ОК 04  

ОК 05  

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. 

Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, 

социального психолога  

1  

В том числе практических занятий  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для всех профилей  Конфликты в трудовых коллективах и пути их преодоления.  

Стратегии поведения в конфликтной ситуации  1  

Раздел 5. Политическая сфера  8    

Тема 5.1.   

Политика и власть. 

Политическая система  

Основное содержание учебного материала  4  

ОК  05  
ОК 06  

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность.  

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе  

1  

Государство как основной институт политической системы. Государственный суверенитет. 

Функции государства. Форма государства: форма правления, форма государственного 

(территориального) устройства, политический режим. Типология форм государства  1  

В том числе практических занятий  2  

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации.  

Государственная служба и статус государственного служащего  
1  
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 Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции.  

Государственная политика Российской Федерации по противодействию экстремизму  1  

 

Тема 5.2.   

Политическая 

культура общества и 

личности.  

Политический процесс 

и его участники.  

Основное содержание учебного материала  4  

ОК 03  

ОК 04  

  

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности.  

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике  

1  

Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных систем.  

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система в Российской Федерации  1  

В том числе практических занятий  2  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной 

политической коммуникации  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для всех профилей  Роль профсоюзов в формировании основ гражданского общества.  

Профсоюзная деятельность в области защиты прав работника  1  

Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации2  20    

Тема 6.1.   Основное содержание учебного материала  4  ОК 01  
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Право в системе 

социальных норм  

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. 

Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского  2  
ОК 05  

ОК 09  

 

 права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации  

  

В том числе практических занятий  2  

Право в системе социальных норм  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для всех профилей  Соблюдение правовых норм в профессиональной деятельности  1  

Тема 6.2.   

Основы 

конституционного 

права Российской  

Федерации  

Основное содержание учебного материала  2  

ОК 05  

ОК 07  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени  

1  

В том числе практических занятий  1  

Профессионально ориентированное содержание    

Для всех профилей  Профессиональные обязанности гражданина Российской Федерации в 

организации мероприятий ГО и защиты от ЧС в условиях мирного и 

военного времени  
1  

Тема 6.3.   

Отрасли российского 

права  

Основное содержание учебного материала  14  

ОК 02  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 09  

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних.  
2  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду  1  

Конституционное судопроизводство  1  
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Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные                     принципы гражданского   

 процесса. Участники гражданского процесса. Арбитражное судопроизводство  1   

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях  1  

 

 Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса  1   

В том числе практических занятий  7  

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность  1  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве.  

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних  
1  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей  1  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников  

1  

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения  
1  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на обучение 

в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг  
1  

Профессионально ориентированное содержание    
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Для отдельных 

специальностей 

социально – 

экономического 

профиля  

Юридическое образование, юристы как 

социальнопрофессиональная группа  

1  

Для других профилей  Коллективный договор. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Особенность регулирования трудовых отношений в сфере (название 

специальности)  

Промежуточная аттестация   2    

Всего  72    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

 

3.1 Материально-технические условия реализации дисциплины 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Помещение кабинета соответствует требованиям Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02): оснащено 

типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

Кабинет «Информатики» оснащен оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др.; 

техническими средствами обучения (компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором). 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

входят: 

− наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов);  

− информационно-коммуникационные средства;  

− экранно-звуковые пособия;  

− комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  

− библиотечный фонд кабинета;  

− рекомендованные мультимедийные пособия.  

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Информатика», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен справочниками, научной и научно-

популярной и другой литературой по вопросам информационным технологиям. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Обществознание» 

студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по 

обществознанию, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.). 

 



27  
  

3.1.1. Информационное обеспечение реализации программы  

3.1.2. Основные печатные издания  

1. Обществознание. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой – 4-е изд., стер. — М. : Просвещение, 2022. — 319 с.  

2. Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой – 4-е изд., стер. — М. : Просвещение, 2022. — 334 с.  

3. Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей / А. Г. Важенин  -М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 432 с.  

4. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М.: 

Изд-во «Академия», 2019. – 240 с.   

5. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные 

задания. — М.: Изд-во «Академия», 2019. – 144 с.   

6. Горелов, А.А. Обществознание для профессий и специальностей 

социальноэкономического профиля [Текст] : учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. - 2-е изд., стер. - М. : Издательский 

центр "Академия", 2016. - 352 с.  

  

3.1.3 Электронные издания (ресурсы)  

1. Единая коллекция цифровых образовательных  ресурсов.  URL: 

http://schoolcollection.edu.ru  

2. Информационно-правовой портал «Гарант».  URL:  http://www.garant.ru.  

3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс».  URL: 

http://www.consultant.ru.  

3. ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/450724    

4. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru.  

5. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://www.government.ru   

6. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://duma.gov.ru   

7. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://council.gov.ru   

8. Официальный  сайт  Верховного  суда  Российской 

 Федерации.    URL: http://www.vsrf.ru.   

9. Официальный сайт Правительства России. URL: 

http://www.government.ru   

10. Фестиваль  педагогических  идей  «Открытый  урок».   

11. URL:http://festival.1september.ru/  

12. Министерство просвещения Российской Федерации. URL: 

https://edu.gov.ru   

13. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

URL: https://minobrnauki.gov.ru   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://urait.ru/bcode/450724
https://urait.ru/bcode/450724
https://urait.ru/bcode/450724
https://urait.ru/bcode/450724
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.government.ru/
http://duma.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://council.gov.ru/
http://council.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.government.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
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14. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). URL: https://obrnadzor.gov.ru  

15. Официальный  сайт  Национальных  проектов  России.  URL: 

https://национальныепроекты.рф   

16. Федеральный портал  «Российское образование». URL:  

https://www.edu.ru   

17. Федеральный портал «Информационно-коммуникационных технологий 

в образовании». URL:  http://window.edu.ru   

18. Федеральный портал по финансовой грамотности. URL: 

https://vashifinancy.ru   

19. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). URL: 

https://fipi.ru   

  

3.1.4. Дополнительные источники   

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020)  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 25.02.2022)  

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. 

от 14.07.2022)  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от  

5. 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.07.2022)  

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. 

от 04.08.2022)  

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022)  

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022)  

9. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 28.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2022)  

10. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ 

РФ. — 1992. —№ 15. — Ст. 766. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» //Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 

ВС РФ. — 1991. — № 18. — Ст. 566.  

11. Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» // СЗ РФ. —2002.  

12. Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

— 1993.  

13. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002.  

https://www.edu.ru/
https://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://vashifinancy.ru/
https://vashifinancy.ru/
https://fipi.ru/
https://fipi.ru/
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14. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» //СЗ РФ. — 2012.  

15. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 

1650.  

16. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» // СЗ РФ. —2002. — № 2. — Ст. 133.  

17. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 14.07.2022)  

18. Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 

67-ФЗ (ред.от. 28.06.2022)  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания 

учебного материала.  

 

Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

Раздел/Тема Тип оценочных мероприятия 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

Тема 1.1. 

Биосоциальная природа 

человека и его деятельность 

• Проблемное обсуждение   

• Работа с документами, 

содержащими социальную 

информацию 

• Тестовые задания 

ОК 01 

ОК 05 

Тема 1.2. 

Общество как сложная 

динамичная система. 

Глобальные вызовы XXI 

века 

• Письменная работа по вопросам 

проблемного характера 

• Работа со схемами, таблицами, 

диаграммами, инфографикой 

• Тестовые задания 

• Проектные задания 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 06 

Тема 2.1. 

Духовная культура личности 

и общества 

• Письменная работа по вопросам 

проблемного характера   

• Работа с документами, 

содержащими социальную 

информацию 

• Познавательные задания 

ОК 02 

ОК 03 

Тема 2.2. 

Наука и образование в 

современном мире 

• Проблемное обсуждение   

• Работа с документами, 

содержащими социальную 

информацию 

• Тестовые задания 

• Проектные задания 

ОК 05 

ОК 06 

Тема 2.3. 

Религия 

 

• Устный опрос  

• Работа с документами, 

содержащими социальную 

информацию  

• Познавательные задания 
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ОК 01  

ОК 05  

Тема 2.4.   

Искусство  

• Собеседование   

• Работа с документами, 

содержащими социальную 

информацию  

• Познавательные задания  

ОК 02  

ОК 07  

Тема 3.1.   

Экономика- основа 

жизнедеятельности 

общества  

• Устный опрос  

• Работа со схемами, таблицами, 

диаграммами, инфографикой • 

Познавательные задания  

ОК 01  

ОК 03  

ОК 09  

Тема 3.2.   

Рыночные отношения в 

экономике. Финансовые 

институты  

• Собеседование   

• Работа с документами, 

содержащими социальную 

информацию  

• Познавательные задания  

ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

Тема 3.3.   

Рынок труда и безработица.  

Рациональное поведение 

потребителя  

• Проблемное обсуждение  

• Практическая работа 

(рассмотрение ситуаций и решение 

задач)  

• Работа со схемами, таблицами, 

диаграммами, инфографикой  

• Познавательные задания  

• Проектные задания  

ОК 01  

ОК 03  

Тема 3.4.   

Предприятие в экономике  

• Собеседование   

• Практическая работа 

(рассмотрение ситуаций и решение 

задач)  

• Работа с документами, 

содержащими социальную 

информацию  

• Познавательные задания  

• Проектные задания  

ОК 01  

ОК 09  

Тема 3.5.   

Экономика и государство  

• Устный опрос  

• Работа со схемами, таблицами, 

диаграммами, инфографикой 

• Тестовые задания  

• Познавательные задания  

 

ОК 06  

ОК 09  

Тема 3.6.   

Основные тенденции 

развития  

экономики России и 

международная экономика  

• Письменная работа по 

вопросам проблемного характера  

•  Работа с документами, 

содержащими социальную 

информацию  

• Познавательные задания  
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ОК 01  

ОК 05  

Тема 4.1.   

Социальная структура 

общества  

• Устный опрос  

• Работа с документами, 

содержащими социальную 

информацию  

• Тестовые задания  

• Познавательные задания  

ОК 05  

ОК 06  

Тема 4.2.   

Социальные общности и 

группы  

• Собеседование   

• Работа с документами, 

содержащими социальную 

информацию  

• Тестовые задания 

Познавательные задания 

 

ОК 04  

ОК 05  

Тема 4.3.   

Социальный контроль и 

социальное взаимодействие  

• Проблемное обсуждение  

• Практическая работа 

(рассмотрение ситуаций и решение 

задач)  Познавательные задания  

• Проектные задания  

ОК  05 ОК 06  

Тема 5.1.   

Политика и власть.  

Политическая система  

• Устный опрос  

• Работа с документами, 

содержащими социальную 

информацию  

• Тестовые задания  

• Познавательные задания  

ОК 03  

ОК 04  

Тема 5.2.   

Политическая культура 

общества и личности.  

Политический процесс и 

его участники  

• Проблемное обсуждение  

• Практическая работа 

(рассмотрение ситуаций и решение 

задач)  

• Работа с документами, 

содержащими социальную 

информацию  

• Познавательные задания  

ОК 01  

ОК 05  

ОК 09  

Тема 6.1.   

Право в системе 

социальных норм  

• Устный опрос  

• Работа с документами, 

содержащими социальную 

информацию  

• Тестовые задания  

• Познавательные задания 

ОК 05  

ОК 07  

Тема 6.2.   

Основы конституционного 

права Российской 

Федерации  

• Собеседование   

• Практическая работа 

(рассмотрение ситуаций и решение 

задач)  

• Тестовые задания  

• Познавательные задания  
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ОК 02  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 09  

Тема 6.3.   

Отрасли российского права  

• Проблемное обсуждение  

• Практическая работа 

(рассмотрение ситуаций и решение 

задач)  

• Тестовые задания  

• Познавательные задания  

ПК 1.1. Осуществлять 

координацию работ 

структурных 

подразделений 
организаций по 

выполнению 

мелиоративных 

мероприятий, 
природоохранных 

мероприятий на 

мелиорируемых 

землях  
ПК 2.1. Планировать 

мелиорацию земель 

сельскохозяйственного 

назначения  

ПК 3.1. Осуществлять 

руководство 

планированием и 

реализацией 

мелиоративных 

мероприятий, 

эксплуатацией 

мелиоративных систем 

Темы профессионально-

ориентированного 

содержания 

Наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и 

практической работы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

СПО  

Программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

1.2.1 Цели общеобразовательной  дисциплины  

Содержание программы общеобразовательной дисциплины 

«География» направлено на достижение следующих целей:  

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира в целом, его 

отдельных регионов и ведущих стран;  

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации;  

• нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни;  

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и 

простого общения.  

  

1.2.2 Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

и ПК  

  



 

Код  и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты 

Общие Дисциплинарные 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональн 

ой деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам   

Метапредметные 

(регулятивные):  

самостоятельно 

составлять план 

решения проблемы с 

учетом имеющихся 

ресурсов, собственных 

возможностей и 

предпочтений; 

- давать оценку новым 

ситуациям;   

- делать осознанный 

выбор, аргументировать  

его, брать 

ответственность за 

решение; 

-оценивать 

приобретенный опыт.  

уметь оценивать риски 

и своевременно  

принимать решения по 

их снижению; 

- метапредметные 

(коммуникативные):   

осуществлять 

позитивное 

стратегическое 

поведение в различных 

ситуациях проявлять 

творчество и 

воображение, быть 

инициативным; 

 - предлагать новые 

проекты, оценивать 

идеи с позиции 

новизны, 

оригинальности,  

практической 

значимости 

1. Сформированность знания роли 

и места современной 

географической науки в системе 

научных дисциплин, её участии в 

решении важнейших проблем 

человечества:  

- приводить примеры проявления 

глобальных проблем, в решении 

которых принимает участие 

современная географическая 

наука, на региональном уровне, в 

разных странах, в том числе в 

России;   

- определять роль географических 

наук в достижении целей 

устойчивого развития.  

2. Освоение и применение знаний 

о размещении основных 

географических объектов, и 

территориальной организации 

природы и общества:  

- выбирать и использовать 

источники географической 

информации для определения 

положения и взаиморасположения 

объектов в пространстве;  

- описывать положение и 

взаиморасположение 

географических объектов в 

пространстве.  

3. Сформированность системы 

комплексных 

социальноориентированных 

географических знаний о 

закономерностях развития 

природы, размещения населения и 

хозяйства; освоение базовых 

географических понятий и знаний 

географической терминологии:  

- различать географические 

процессы и явления и 

распознавать их проявления 

повседневной жизни;  

- использовать знания об 

основных географических 

закономерностях для определения 

и сравнения свойств изученных 
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географических объектов, 

явлений и процессов;  

- проводить классификацию 

географических объектов, 

процессов и явлений;  

- устанавливать взаимосвязи 

между социально-

экономическими и 

геоэкологическими процессами и 

явлениями;  

- между природными условиями и 

размещением населения, между 

природными условиями и 

природно-ресурсным капиталом и 

отраслевой структурой хозяйства 

формулировать и/или 

обосновывать выводы на основе 

использования географических 

знаний;  

- применять социально-

экономические понятия для 

решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач.  

4.Сформированность умений 

проводить наблюдения за 

отдельными географическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в 

результате воздействия 

природных и антропогенных 

факторов;  

- определять цели и задачи 

проведения наблюдений;  

выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения;  

- формулировать обобщения и 

выводы по результатам 

наблюдения. 



 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационны е 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональн ой 

деятельности 

Метапредметные 

(познавательные):   

- владеть навыками 

получения 

информации из 

источников разных 

типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, 

анализ, 

систематизацию и 

интерпретацию 

информации 

различных видов и 

форм представления;  

- оценивать 

достоверность, 

легитимность 

информации, ее 

соответствие правовым 

и морально-этическим 

нормам;   

- 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;  

- владеть навыками 

распознавания и 

защиты информации, 

информационной 

безопасности 

личности. 

1. Освоение и применение 

знаний о размещении 

основных географических 

объектов, и территориальной 

организации природы и 

общества:  

- выбирать и использовать 

источники географической 

информации для 

определения положения и 

взаиморасположения 

объектов в пространстве;  

- описывать положение и 

взаиморасположение 

географических объектов в 

пространстве.  

2.  Сформированность 

умений находить и 

использовать различные 

источники географической 

информации для получения 

новых знаний о природных и 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявления закономерностей 

и тенденций их развития, 

прогнозирования:  

- выбирать и использовать 

источники географической 

информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

ГИС), адекватные решаемым 

задачам;  

- сопоставлять и 

анализировать 

географические карты 

различной тематики и другие 

источники географической 

информации для выявления 

закономерностей социально-

экономических, природных и 

экологических процессов и 

явлений;  

- определять и сравнивать по 

географическим картам 

разного содержания и 

другим источникам 

географической информации 

качественные и 



 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления;  

- определять и находить в 

комплексе источников 

недостоверную, и 

противоречивую 

географическую 

информацию, для решения 

учебных и практико-

ориентированных задач;  

- проявлять готовность к 

самостоятельному поиску и 

применению различных 

методов познания для 

решения практических задач.  

3. Владение умениями 

географического анализа и 

интерпретации информации:  

- из различных источников 

находить, отбирать, 

систематизировать 

информацию, необходимую 

для изучения географических 

объектов и явлений, 

отдельных территорий мира 

и России, их обеспеченности 

природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, 

экологических проблем;  

- представлять в различных 

формах (графики, таблицы, 

схемы, диаграммы, карты) 

географическую 

информацию;  

- формулировать выводы и 

заключения на основе 

интерпретации информации 

из источников 

географической 

информации;  

- критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников;  

- использовать различные 

источники географической 

информации для решения 

учебных и (или) практико-



 

ориентированных задач. 

ОК 03.  

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональн ое и 

личностное  

развитие, предпринимате 

льскую деятельность в 

профессиональн ой сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

- личностные 

(трудового 

воспитания):  

- готовность к труду, 

осознание ценности 

мастерства, 

трудолюбие;  

- интерес к различным 

сферам 

профессиональной 

деятельности, умение 

совершать осознанный 

выбор будущей 

профессии и 

реализовывать 

собственные 

жизненные планы;  

- готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразованию на 

протяжении всей 

жизни 

1. Сформированность 

умений применять 

географические знания для 

объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов:  

- оценивать географические 

факторы, определяющие 

сущность и динамику 

важнейших социально-

экономических и 

геоэкологических процессов;  

- оценивать и объяснять 

изученные социально-

экономические и 

геоэкологические процессы и 

явления;  

- объяснять географические 

особенности стран с разным 

уровнем социально-

экономического развития, 

включая особенности 

проявления в них 

глобальных проблем 

человечества - использовать 

географические знания о 

мировом хозяйстве и 

населении мира, об 

особенностях 

взаимодействия природы и 

общества для решения 

учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

ОК 04.  

Эффективно и 

взаимодействов ать и 

работать в коллективе 

команде  

Метапредметные 

(коммуникативные):  

- осуществлять 

коммуникации во всех 

сферах жизни  

1. Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

сформированность  умений 



 

распознавать 

невербальные средства 

общения, понимать 

значение социальных 

знаков, распознавать 

предпосылки  

конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты;  

- владеть различными 

способами общения и 

взаимодействия; 

- аргументированно 

вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные 

ситуации; 

- понимать и 

использовать 

преимущества 

командной и 

индивидуальной 

работы;  

- выбирать тематику и 

методы совместных 

действий с учетом 

общих интересов, и 

возможностей каждого 

члена коллектива; 

- принимать цели 

совместной 

деятельности, 

организовывать и 

координировать 

действия по ее 

достижению: 

составлять план 

действий, распределять 

роли с учетом мнений 

участников, обсуждать 

результаты совместной 

работы;   

оценивать качество 

своего вклада и 

каждого участника 

команды в общий 

результат по 

разработанным 

критериям. 

проводить учебные 

исследования, в том числе с 

использованием 

моделирования и 

проектирования как метода 

познания природных, 

социально- экономических и 

геоэкологических явлений и 

процессов:  

- самостоятельно выбирать 

тему;   

- определять проблему, цели 

и задачи исследования;   

- формировать гипотезу;  

- составлять план 

исследования;  

- определять инструментарий 

(в том числе инструменты 

ГИС) для сбора материалов и 

обработки результатов . 

ОК 06. Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

Личностные 

(гражданского 

воспитания): 

- сформированность 

1. Сформированность знания 

роли и места современной 

географической науки в 

системе научных дисциплин, 



 

основе  традиционных 

общечеловеческ их 

ценностей, в том числе с  

учетом гармонизации 

межнациональных  и  

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

гражданской позиции 

обучающегося как 

активного и 

ответственного члена 

российского общества;   

- принятие 

традиционных 

национальных, 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических 

ценностей;   

- готовность 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии,  

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным 

признакам 

Личностные 

(патриотического 

воспитания):  

- сформированность 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, уважения 

к своему народу, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за 

свой край, свою 

Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

Личностные (духовно-

нравственного 

воспитания):  

- осознание духовных 

ценностей российского 

народа; 

- сформированность 

нравственного 

сознания 

её участии в решении 

важнейших проблем 

человечества:  

- приводить примеры 

проявления глобальных 

проблем, в решении которых 

принимает участие 

современная географическая 

наука, на региональном 

уровне, в разных странах, в 

том числе в России;   

- определять роль 

географических наук в 

достижении целей 

устойчивого развития.  

2. Сформированность 

умений применять 

географические знания для 

объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов:  

- оценивать географические 

факторы, определяющие 

сущность и динамику 

важнейших социально-

экономических и 

геоэкологических процессов;  

- оценивать и объяснять 

изученные социально-

экономические и 

геоэкологические процессы и 

явления;  

- объяснять географические 

особенности стран с разным 

уровнем социально-

экономического развития, 

включая особенности 

проявления в них 

глобальных проблем 

человечества 

- использовать 

географические знания о 

мировом хозяйстве и 

населении мира, об 

особенностях 

взаимодействия природы и 

общества для решения 

учебных и (или) практико-

ориентированных задач.  

3.Сформированность знаний 

об основных проблемах 



 

взаимодействия природы и 

общества, о природных и 

социально-экономических 

аспектах экологических 

проблем:  

- описывать географические 

аспекты проблем 

взаимодействия природы и 

общества;  

- приводить примеры 

взаимосвязи глобальных 

проблем;  

- приводить примеры 

возможных путей решения 

глобальных проблем. - 

использовать географические 

знания о мировом хозяйстве 

и населении мира, об 

особенностях 

взаимодействия природы и 

общества для решения 

учебных и (или) практико-

ориентированных задач.  

3.Сформированность знаний 

об основных проблемах 

взаимодействия природы и 

общества, о природных и 

социально-экономических 

аспектах экологических 

проблем:  

- описывать географические 

аспекты проблем 

взаимодействия природы и 

общества;  

- приводить примеры 

взаимосвязи глобальных 

проблем;  

- приводить примеры 

возможных путей решения 

глобальных проблем. 

ОК 07.  

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбереже нию, 

применять знания об 

изменении климата,  

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Личностные 

(экологического 

воспитания):  

- сформированность 

экологической 

культуры, понимание 

влияния социально-

экономических 

процессов на 

состояние природной и 

социальной среды, 

1. Сформированность 

системы комплексных 

 социально- 

ориентированных 

географических знаний о 

закономерностях развития 

природы, размещения 

населения и хозяйства; 

освоение базовых 

географических понятий и 

знаний географической 



 

осознание глобального 

характера 

экологических 

проблем;   

- планирование и 

осуществление 

действий в 

окружающей среде на 

основе знания целей 

устойчивого развития 

человечества;    

- активное неприятие 

действий, приносящих 

вред окружающей 

среде; - умение 

прогнозировать 

неблагоприятные 

экологические 

последствия 

предпринимаемых 

действий, 

предотвращать их;  

- расширение  опыта 

деятельности  

экологической 

направленности. 

терминологии:  

- различать географические 

процессы и явления и 

распознавать их проявления 

повседневной жизни;  

- использовать знания об 

основных географических 

закономерностях для 

определения и сравнения 

свойств изученных 

географических объектов, 

явлений и процессов; 

- проводить классификацию 

географических объектов, 

процессов и явлений;  

- устанавливать взаимосвязи 

между социально-

экономическими и 

геоэкологическими 

процессами и явлениями; 

между природными 

условиями и размещением 

населения, между 

природными условиями и 

природно-ресурсным 

капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства 

формулировать и/или 

обосновывать выводы на 

основе использования 

географических знаний;  

- применять социально-

экономические понятия для 

решения учебных и (или) 

практико-ориентированных 

задач.  

2. Сформированность 

умений применять 

географические знания для 

объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов:  

- оценивать географические 

факторы, определяющие 

сущность и динамику 

важнейших социально-

экономических и 

геоэкологических процессов;  

- оценивать и объяснять 

изученные социально-

экономические и 



 

геоэкологические процессы и 

явления;  

- объяснять географические 

особенности стран с разным 

уровнем социально-

экономического развития, 

включая особенности 

проявления в них 

глобальных проблем 

человечества - использовать 

географические знания о 

мировом хозяйстве и 

населении мира, об 

особенностях 

взаимодействия природы и 

общества для решения 

учебных и (или) практико-

ориентированных задач.  

3.Сформированность знаний 

об основных проблемах 

взаимодействия природы и 

общества, о природных и 

социально-экономических 

аспектах экологических 

проблем:  

- описывать географические 

аспекты проблем 

взаимодействия природы и 

общества;  

- приводить примеры 

взаимосвязи глобальных 

проблем;  

- приводить примеры 

возможных путей решения 

глобальных проблем. 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональн ой  

документацией на  

государственно м и 

иностранном языках 

Личностные (ценности 

научного познания):  

- совершенствование 

языковой и 

читательской культуры 

как средства 

взаимодействия между 

людьми и познания 

мира 

1. Освоение и применение 

знаний о размещении 

основных географических 

объектов, и территориальной 

организации природы и 

общества:   

- выбирать и использовать 

источники географической 

информации для 

определения положения и 

взаиморасположения 

объектов в пространстве;  

- описывать положение и 

взаиморасположение 

географических объектов в 

пространстве. 



 

2. Сформированность 

умений применять 

географические знания для 

объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов:  

- оценивать географические 

факторы, определяющие 

сущность и динамику 

важнейших социально 

экономических и 

геоэкологических процессов;  

- оценивать и объяснять 

изученные социально-

экономические и 

геоэкологические процессы и 

явления;  

- объяснять географические 

особенности стран с разным 

уровнем социально-

экономического развития, 

включая особенности 

проявления в них 

глобальных проблем 

человечества - использовать 

географические знания о 

мировом хозяйстве и 

населении мира, об 

особенностях 

взаимодействия природы и 

общества для решения 

учебных и (или) практико-

ориентированных задач.  

3.Сформированность знаний 

об основных проблемах 

взаимодействия природы и 

общества, о природных и 

социально-экономических 

аспектах экологических 

проблем:  

описывать географические 

аспекты проблем 

взаимодействия природы и 

общества;  

- приводить примеры 

взаимосвязи глобальных 

проблем;  

- приводить примеры 

возможных путей решения 

глобальных проблем. 

ПК 1.1. Осуществлять    Практический опыт: 



 

координацию работ 

структурных 

подразделений организаций 

по выполнению 

мелиоративных 

мероприятий, 

природоохранных 

мероприятий на 

мелиорируемых землях 

организовывать работу в 

коллективе для выполнения 

всего спектра 

мелиоративных и 

природоохранных 

мероприятий 

Умения:  понимать 

географические аспекты 

проблем взаимодействия 

природы и общества и 

взаимосвязи глобальных 

проблем и  возможных путей 

их решения. 

ПК 2.1. Планировать 

мелиорацию земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 Практический опыт:  

сбор исходной информации,  

необходимой для 

определения приоритетных 

типов и видов мелиорации 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения  

Умения: использовать 

географические знания о 

мировом хозяйстве и 

населении мира, об 

особенностях 

взаимодействия природы и 

общества для решения 

учебных и (или) практико-

ориентированных задач.  

ПК 3.1. Осуществлять 

руководство 

планированием и 

реализацией 

мелиоративных 

мероприятий, 

эксплуатацией 

мелиоративных систем  

 Практический опыт: 

ведение и контроль 

деятельности работников по 

исполнению мелиоративных 

мероприятий, а также 

ведение и контроль 

эксплуатационными 

работами на мелиоративных 

системах  

Умения: «видеть» 

географические объекты и 

территориальную 

организации природы и 

общества, использовать 

источники географической 

информации для 

определения положения и 

взаиморасположения 

объектов мелиорации 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы дисциплины  72  

в т. ч.:   

теоретическое обучение  46  

практические занятия  10 

Профессионально-ориентированное содержание   

теоретическое обучение 6 

практические занятия 2 

Индивидуальный проект (да/нет) да 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  2  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «География»  

  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала (основное и профессиональноориентированное), 

лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)  

Объём 

часов  

Формируемые 

компетенции  

1  2  3  4  

Введение  Введение. Источники географической информации. География как наука. Ее роль и 

значение в системе наук. Источники географической информации и методы работы с 

ними. Традиционные и новые методы географических исследований.  

Географические карты различной тематики и их практическое использование.  

«Сырые» источники информации и методы работы с ними (видеоблоги,  

тематические группы в соцсетях, художественная литература, путеводители, карты – 

их критический анализ)  

2  
ОК 1  

ОК 2  

Раздел 1. Общая 

характеристика мира  

  

   

Тема 1.  

Современная 

политическая карта 

мира  

Содержание учебного материала  4   

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные 

особенности. Субъекты политической карты мира. Суверенные государства и 

несамоуправляющиеся государственные образования.   

Группировка стран по площади территории и численности населения. Формы 

правления, типы государственного устройства и формы государственного режима  

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и 

особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся стран 

и их типы.  

Понятие о политической географии. Влияние международных отношений на 

политическую карту мира. Региональные и локальные конфликты. Основные 

политические и военные союзы в современном мире  

2 
ОК 2  

ОК 4  

Практические занятия    ОК 4  
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 №1: «Ознакомление с политической картой мира»  

  2 
ОК 9  

Задания для самостоятельного выполнения:  

1. Поиск информации с помощью Интернет- ресурсов в соответствии с заданием преподавателя.  
 

  

Тематика заданий для самостоятельного выполнения:  

1. Субъекты политической карты мира  

Тема 2. География 

мировых  

природных ресурсов  

Содержание учебного материала  2   

1. Мировые природные ресурсы. Ресурсообеспеченность. Классификация видов 

природных ресурсов (минеральные, земельные, водные, биологические, 

агроклиматические и т.д.). Размещение различных видов природных ресурсов на 

территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал.  

2.2. Рациональное использование ресурсов и охрана окружающей среды  

2 

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

ОК 5  

ОК 6  

ОК 7  

Задания для самостоятельного выполнения:  

1. Создание компьютерных презентаций, текстовых сообщений, рефератов по выбору обучающегося.  
 

  Тематика заданий для самостоятельного выполнения:  

1. Природоохранные проблемы: главные пути решения (сравнение региона РФ и страны мира по выбору)  

Тема 3. География 

населения мира  

Содержание учебного материала  8 

Современная демографическая ситуация.  

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны 

мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Качество 

жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности жизни 

населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, 

младенческой смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития  

2  
ОК 1  

ОК 2  
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 Современная структура населения  

Половозрастная структура населения. Расовый, этнолингвистический и религиозный 

состав населения мира. Социальная структура общества  
2  

ОК 1  
ОК 2  

Занятость населения. Размещение населения.  

Экономически активное и самодеятельное население. Качество рабочей силы в 

различных странах мира. Особенности размещения населения в регионах и странах 

мира. Миграции населения, их основные причины и направления. Урбанизация. 

Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира «Ложная» 

урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Города-миллионеры, «сверхгорода» и 

мегалополисы  

2  
ОК 1  

ОК 2  

Практические занятия    

  

№2: «Анализ особенностей населения в различных странах и регионах мира 

(особенности демографической ситуации, расселения, сравнительная оценка 

качества жизни населения, сравнительная оценка культурных традиций народов и 

др.)  

2  

Задания для самостоятельного выполнения:  

1. Поиск информации с помощью Интернет- ресурсов в соответствии с заданием преподавателя  

 
ОК 6   

ОК 7  

Тематика заданий для самостоятельного выполнения:  

1.1. Современные международные миграции населения.  

1.2. Проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа, Россия и т. д.). Понятие 

мультикультурализма.  

1.3. Особенности демографической ситуации регионов РФ  

Тема 4. Мировое 

хозяйство 

 10   
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 4.1. Современные особенности развития мирового хозяйства. Мировая экономика, 

исторические этапы ее развития. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование. Научно- технический прогресс и 

его современные особенности. Современные особенности развития мирового 

хозяйства. Социально-экономические модели стран.  

Интернационализация производства и глобализация мировой экономики. 

Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие место и роль 

стран в мировой экономике  

География основных отраслей мирового хозяйства.  

Сельское хозяйство   

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

сельскохозяйственное  производство.  «Зеленая  революция»  и ее 

основные направления. Агропромышленный комплекс. География мирового 

растениеводства и животноводства 

2  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

ОК 4 

4.3. Топливно-энергетический комплекс мира. Электроэнергетика мира. Топливный 

баланс мира. Рост производства различных видов топлива. Газовая, нефтяная, 

угольная промышленность мира. Альтернативные источники энергии. 

Географические особенности развития мировой электроэнергетики  

Чёрная и цветная металлургия. Современное развитие чёрной металлургии мира. 

Металлургические базы мира. Географические особенности развития цветной 

металлургии мира. Факторы размещения предприятий цветной металлургии 

2 

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

4.5. Машиностроение. Отраслевая структура машиностроения. Развитие отраслей 

машиностроения в мире. Главные центры машиностроения  

Химическая промышленность. Лесная (лесоперерабатывающая) и лёгкая 

промышленность. Географические  особенности  развития  химической, 

лесной  и  лёгкой промышленности 

2  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

 4.6. Транспортный комплекс.  

Транспортный комплекс и его современная структура. Грузо- и пассажирооборот 

транспорта. Географические особенности развития различных видов мирового 

транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты  

География отраслей непроизводственной сферы.  

Основные направления международной торговли товарами и услугами. Факторы, 

формирующие международную хозяйственную специализацию стран и регионов 

мира.  

2 

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  
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Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, 

туристских, деловых и информационных услуг. Особенности современной торговли 

услугами 

 

 Практическое занятие  

№ 3: «Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира».  

 

2 ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

Задания для самостоятельного выполнения:  

1. Создание компьютерных презентаций, текстовых сообщений, рефератов по 

выбору обучающегося 

Тематика заданий для самостоятельного выполнения:  

1.1. Географическое разделение труда: место России в географическом разделении 

труда.  

1.2. Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного 

животноводства.  

1.3. Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного 

газа.  

1.4. Крупнейшие автомобилестроительные компании мира.  

1.5. Международный туризм в различных странах и регионах мира  

  

 

Раздел 2.  

Региональная 

характеристика мира  

  

 

 

Тема 2.1. Зарубежная 

Европа  

Содержание учебного материала  6 

1.  Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характеристика природно-ресурсного потенциала. Особенности населения  
2  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

2.  Хозяйство стран Зарубежной Европы. Сельское хозяйство. Транспорт. 

Туризм. Особенности отраслевого состава промышленности. Особенности 

развития сельского хозяйства Зарубежной Европы. Уровень развития 

транспорта и туризма в Европе.  

2  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  
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3.  Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. 

Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура  

2  
ОК 1  
ОК 2  

ОК 3  

Задания для самостоятельного выполнения:  

1. Поиск информации с помощью Интернет-ресурсов в соответствии с заданием преподавателя  

 
  

Тематика заданий для самостоятельного выполнения в виде подготовки к дискуссии:  

1.1.  «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы.  

1.2.  Изменение отраслевой структуры хозяйства стран зарубежной Европы во второй половине ХХ - 

начале  

ХХI века  

Тема 2.2.  Содержание учебного материала  8 

 

Зарубежная Азия  1.  Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

«Горячие точки» современной зарубежной Азии. Характерные черты 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов 

зарубежной Азии. Япония как ведущая страна Зарубежной Азии. Условия её 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и её 

территориальная структура 

2  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

2.  Китай как ведущая страна Зарубежной Азии. Условия его формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и его территориальная 

структура  

2  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

3.  Индия как ведущая страна Зарубежной Азии. Условия её формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и её территориальная 

структура  

2 

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  
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  Практические занятия  

№ 4 Сравнительная характеристика особенностей природы, населения и 

хозяйства стран Юго-Западной и Юго-Восточной Азии  
2  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

Задания для самостоятельного выполнения:  

1. Создание компьютерных презентаций, текстовых сообщений, рефератов по выбору обучающегося  

 
  

Тематика заданий для самостоятельного выполнения:  

1.1. Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной Азии.   

1.2. Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае  

Тема 2.3. Африка  Содержание учебного материала  4 

 

 1.  Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты 

природно-ресурсного потенциала и особенности населения Африки  
2  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

2.  Хозяйство стран Африки. Особенности хозяйства стран Африки. Особенности 

развития субрегионов Африки. Экономическая отсталость материка и пути ее 

преодоления.  2  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

Задания для самостоятельного выполнения:  

1. Создание компьютерных презентаций, текстовых сообщений, рефератов по выбору обучающегося  

  
  

Тематика заданий для самостоятельного выполнения:  

1.1. Особенности политической карты Африки.  

История формирования политической карты Африки со второй половины ХХ в.  

  

Тема 2.4. Северная 

Америка  

Содержание учебного материала  4 

1. Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. Характерные 

черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства.  

Канада. Природные ресурсы и хозяйство Канады.Условия их формирования и 

развития. Особенности политической системы. Население Канады. Ведущие отрасли 

хозяйства и экономические районы Канады 

2  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  
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2. США. Природные ресурсы, население и хозяйство США. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Население США. 

Ведущие отрасли хозяйства и экономические районы США  
2  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

Задания для самостоятельного выполнения:  

1. Создание компьютерных презентаций, текстовых сообщений, рефератов по выбору обучающегося.  

2. Подготовка к деловой игре   
    

 

Тематика заданий для самостоятельного выполнения  

1.1. Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом».  

  

Тема 2.5. Латинская 

Америка  

Содержание учебного материала  2  

1. Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. Население 

Латинской Америки  

Хозяйство стран Латинской Америки. Отрасли международной специализации.  

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природноресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура 

2 

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

Задания для самостоятельного выполнения:  

1. Поиск информации с помощью Интернет- ресурсов в соответствии с заданием преподавателя и создание 

компьютерной презентации и текстовых сообщений по выбору обучающихся  
  

  Тематика заданий для самостоятельного выполнения:  

1.1.Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки  

Тема 2.6. Австралия 

и Океания  

Содержание учебного материала  
2  

1. Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии.  

  

2  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  
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Задания для самостоятельного выполнения:  

1. Поиск информации с помощью Интернет- ресурсов в соответствии с заданием преподавателя и создание 

компьютерной презентаций и текстовых сообщений по выбору обучающихся  

  

  Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1.1. Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии  

Тема 2.7. Россия в 

современном мире  

Содержание учебного материала  
4  

1.  Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX — 

XXI веков. Место России в мировом хозяйстве, ее участие в международной 

торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. 

Особенности территориальной структуры хозяйства. География отраслей 

международной специализации РФ.  

2  
ОК 1  
ОК 2  

ОК 3  

Практические занятия    

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

1.  №5: «Оценка современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение роли России и ее отдельных регионов в 

международном географическом разделении труда. Определение отраслевой и 

территориальной структуры внешней торговли товарами России»  

2  

Задания для самостоятельного выполнения:   

1. Поиск информации с помощью Интернет- ресурсов в соответствии с заданием преподавателя и создание 

компьютерной презентаций, текстовых сообщений, рефератов по выбору обучающихся  

   

Тематика заданий для самостоятельного выполнения:  

1.1. Особенности современного экономико-географического положения России  

Раздел 3.    4    

Глобальные 

проблемы 

человечества  

   

Тема 3.1.  Содержание учебного материала    
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Классификация 

глобальных проблем. 

Глобальные 

прогнозы, гипотезы и 

проекты  

1. Глобальные проблемы человечества. Глобальные процессы.   

Континентальные, региональные, зональные, локальные проявления глобальных 

процессов. Понятие о глобальных проблемах современности — естественно-научных 

и общественных. Сырьевая, энергетическая, демографическая, продовольственная и 

экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их решения. 

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран.  

 

4  

ОК 1  

ОК 2  

ОК -3  

ОК-4  

ОК 5  

ОК 6   

ОК 7  

Задания для самостоятельного выполнения:  

1. Поиск информации с помощью Интернет- ресурсов в соответствии с заданием преподавателя и создание 

компьютерной презентаций и текстовых сообщений по выбору обучающихся  

   
Тематика заданий для самостоятельного выполнения:  

1.1. Мир и война в регионах.  

1.2.Пути решения продовольственной проблемы (ГМО)  

Профессионально-ориентированное содержание (единица прикладного модуля) 8 ПК 01.01; 

ПК 02.01;  

ПК 03.01  Развитие и размещение предприятий профильной отрасли в Северной Америке 2 

 Развитие и размещение предприятий профильной отрасли в России 2 

 Влияние предприятий профильной отрасли на глобальные проблемы. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества   

2 

 Практическое занятие 

№ 1 «Размещение профильной отрасли мирового хозяйства на карте мира» 

2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Материально-технические условия реализации дисциплины  

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Помещение кабинета соответствует требованиям Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02): 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

Кабинет «Географии» оснащен оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического 

материала и др.; техническими средствами обучения (компьютером, 

средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором). 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Географии»  входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет;  

- информационно-коммуникативные средства; 

библиотечный фонд 

Комплект учебно-наглядных пособий:  

− атлас мира  

− контурные карты  

− карта мира  

Комплект электронных пособий:  

Развивающие фильмы: «Глобальное потепление», «Транссибирский 

экспресс», «Циклопические постройки мира», «Путешествие по Австралии»  

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Географии»,рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен справочниками, научной и научно-

популярной и другой литературой по вопросам географии. В процессе 

освоения программы учебной дисциплины «География»  студенты имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам по 

информатике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 
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(электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1Учебники и учебные пособия, основные источники:  

1.Баранчиков Е.В. География: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. – 8-е изд., испр. — М., Издательский центр 

«Академия», 2021.   

2.Петрусюк О.А. География. Дидактические материалы: учебное 

пособие для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., Издательский 

центр «Академия», 2017.   

3.Петрусюк О.А. География. Контрольные задания: учебное пособие 

студ. учреждений сред.проф. образования. – 2 изд., стер. — М., Издательский 

центр «Академия», 2018.   

4.Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География. Практикум: учебное 

пособие для студ. учреждений сред.проф. образования.- 3-е изд. стер. — М., 

Издательский центр «Академия», 2020.   

3.2.2 Дополнительные источники:   

1.География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября» - 

https://geo.1sept.ru/ География в школе: научно-методический журнал. — М.: 

Издательство «Школьная пресса».   

2.География и экология в школе XXI века: научно-методический 

журнал. — М.: Издательский дом «Школа-Пресс 1».   

3.Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). 10 класс. 

— М., 2014.   

4.Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). — 11 

класс. — М., 2014.   

5.Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: в 2 ч. 10—11 

классы. — М.: 2014.   

6.Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 

социальноэкономического профиля: Методические рекомендации. — М., 

2014.   

7.Справочники, энциклопедии Африка: энциклопедический 

справочник: в 2 т. / гл. ред. А. Громыко. — М., 1987.   

8.Российский энциклопедический словарь. — М., 2011. Универсальная 

школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е. Хлебалина, Д. Володихина. — М., 

2003.   

9.Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый уровень). 10—11 

классы. — М., 2014.   

10.Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — 

М., 2014.   

11.Холина В.Н. География (углубленный уровень). 10 класс. — М., 

2014.   

12.Холина В.Н. География (углубленный уровень). — 11 класс. — М., 

2014.   
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13.Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное 

приложение (компакт-диск). — М., 2004.   

14.Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / 

гл. ред. М.Д.Аксенова. — М., 2001.   

15.Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н. А. Симония. — М., 2004.   

16.География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10— 11 

классы. Базовый уровень : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

[А. И. Алексеев и др.]. — М. : Просвещение, 2021. — 189 с. — ISBN 978-5-

09-074560-4.  

17.Программа курса «География». 10—11 классы. Базовый уровень / 

авт.-сост. Е.М. Домогацких. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. 

— 88 с. — (ФГОС. Инновационная школа). ISBN 978-5-533-00966-  

18.Ким, Э. В. География. 10—11 классы. Базовый уровень : рабочая 

программа к линии УМК А. П. Кузнецова, Э. В. Ким / Э. В. Ким, А. П. 

Кузнецов. — М. : Дрофа, 2017. — 36, [2] с. ISBN 978-5-358-19068-9  

19.Бахчиева, О. А. География : 10–11 классы : рабочая программа :  

базовый и углуб лённый уровни / О. А. Бахчиева. — 3-е изд., перераб. 

— М. : Вентана-Граф, 2017. — 73, [2] с. ISBN 978-5-360-07054-2  

20.География. Рабочая программа. Учебно-методический ком плект 

В.П.Максаковского. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Сост. К.Н.Вавилова]. — М. : Просвещение, 2015. — 46 с. — 

ISBN 978-5-09-028213-0.  

21.Баранчиков Е. В. Примерная программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «География» для профессиональных образовательных 

организаций. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 20 с. ISBN 

9785-4468-2607-0  

 

3.2.3 Нормативно-правовые акты   

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».   

2.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования».   

3.Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”».   

4.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

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

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 
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федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования».   

 

3.2.4 Интернет-ресурсы:  

1.www.wikipedia.org (сайт Общедоступноймультиязычной 

универсальной интернет-энциклопедии).   

2.www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной организации при ООН (ФАО).   

3.www.  minerals.  usgs.  gov/minerals/pubs/county  

(сайтГеологическойслужбыСША).   

4.www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов»).   

5.www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской 

Федерации»).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Раздел/Тема Тип оценочных мероприятий 

ОК 01  Введение  

Р 1, Темы 2.1, 2.2, 3, 4.1-4.8, 

практическое занятие  

Р 2, Темы 2.1 - 2.7 Р 3, Темы 

3.1  
• тестирование  

• устный опрос  

• фронтальный письменный 

опрос  

• эссе   

• оценка составленных 

презентаций по темам 

раздела  

• оценка работы с картами 

атласа мира  

• контрольная работа  

• оценка самостоятельно 

выполненных заданий  

ОК 02  Введение  

Р 1, Темы 1, 2.1, 2.2, 3, 4.14.8,   

Р 2, Темы 2.1 - 2.7  

Р 3, Темы 3.1  

ОК 03  Р 2, Темы 2.1 - 2.7  

Р 3, Темы 3.1  

ОК 04  Р 1, Темы 1, 4.2  

Р 3, Темы 3.1  

ОК 05  Р 1, Темы 2.1, 2.2  

Р 3, Темы 3.1  

ОК 06  Р 1, Темы 2.1, 2.2, 

зад.сам.выпол. Р 3, Темы 3.1  

ОК 07  Р 1, Темы 2.1, 2.2, 3, 

зад.сам.выпол.  

ОК 8 Р 3, Темы 3.1  Наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и 

практической работы ОК 09  Р 1, Тема 1 практич.занятия  

ПК 1.1. Осуществлять 

координацию работ 
структурных 

подразделений 

организаций по 

выполнению 
мелиоративных 

мероприятий, 

природоохранных 

мероприятий на 
мелиорируемых 

землях  

ПК 2.1. Планировать 

мелиорацию земель 

Темы профессионально-

ориентированного содержания 
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сельскохозяйственного 

назначения  

ПК 3.1. Осуществлять 

руководство 

планированием и 

реализацией 

мелиоративных 

мероприятий, 

эксплуатацией 

мелиоративных систем 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы проектной деятельности» 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» предназначена для изучения проектной деятельности 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 специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

проектной деятельности», 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 специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

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

В дисциплине «Основы проектной деятельности» используются технология 

исследовательского обучения и технология учебного проектирования, которые позволяют научить 

студентов анализировать получаемые знания, сделать их более практико-ориентированными. Данный 

курс является пропедевтическим для выполнения ВКР. 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» направлено 

на достижение следующей цели: развитие исследовательской компетентности студентов 

посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Задачи программы: 

– научить самостоятельному достижению намеченной цели; 

– научить предвидеть мини-проблемы, которые предстоит при этом решить; 

– сформировать умение работать с информацией, находить источники, из которых её можно 

почерпнуть; 

– сформировать умения проводить исследования, передавать и презентовать полученные знания 

и опыт; 

– сформировать навыки совместной работы и делового общения в группе. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

– Знать историю проектной деятельности. 

– Знать принципы и структуру проекта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

– Подготовить проект. 

– Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

– Использовать средства ИКТ для подготовки проекта. 

– Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

– Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

– Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

– Представлять информацию различными способами. 

– Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
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получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском образовании, 

проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностно-ориентированного образования и 

индивидуального подхода к каждому студенту, сделали популярными новые методы обучения. 

Одним из них стал метод проектов в целом и метод индивидуальных проектов в частности. 

Таким образом, актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в 

активном, самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном гражданине 

общества. 

Отличительная особенность курса состоит в том, что дисциплина «Основы проектной 

деятельности» представляет собой индивидуальный проект, выполняемый студентом в рамках одной 

или нескольких учебных дисциплин. Это обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном 

освоении содержания и применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления целесообразной 

и результативной деятельности. В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных 

навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и 

решить проблему. 

Индивидуальный проект является логическим завершением проектной системы и, 

одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. Перед 

каждым студентом стоит задача продемонстрировать уже не отдельные навыки, а умение выполнить 

работу самостоятельно от начала и до конца. 

Индивидуальный проект выполняется студентом в течение одного года под руководством 

преподавателя по выбранной теме, в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского. 

Студенты должны владеть понятиями: проблема, цель, задачи, анализ, эксперимент, 

библиография, курсовой проект, гипотеза исследования, моделирование, обобщение, объект 

исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, теория, факт, эксперимент. 

Все виды работ подразделяются на лекционные занятия и практические работы, и 

самостоятельное изучение. Текущий контроль основан на небольших самостоятельных работах 

проблемного характера. В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится 

семинар с представлением и защитой исследовательского проекта. 

Изучение дисциплины завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета 

в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» является дополнительной учебной 

дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из дополнительных учебных дисциплин 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей и профессий СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

 

 

1.4.  Результаты освоения учебной дисциплины 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

– формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения; 

– оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на 

основе социальных и личностных ценностей; 

– готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

– умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

– умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной деятельности, так и 

в быту; 

– готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено студентами, и того, что еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 

– использовать различные источники информации; 

– умение структурировать знания; 

– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;-осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

– извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным 

жанрам; 

– определение основной и второстепенной информации; 

– свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

– понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

– планирование учебного сотрудничества с преподавателем и одногруппниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

– умение публично представлять результаты собственного исследования. 

предметных: 

– развитие личности студентов средствами предлагаемого для изучения учебной дисциплины: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

– овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности; 

– развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

– обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

– обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной  

№ Виды учебной работы Объем часов 

1 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

2 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 28 

 
В том числе:  

 
лабораторные работы - 

 
практические занятия 6 

 
контрольные работы - 

3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

 
Промежуточная аттестация  по дисциплине  проводится в форме  

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы проектной деятельности»  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объём часов 

1 2 3 

Тема 1.1: 

"Содержание 

проекта. Типы и 

виды проектов" 

Содержание учебного материала Всего на тему 

1.1.- 3 

1. Проект как один из видов самостоятельной деятельности. Типы, виды, классы проектов. 2 

В том числе лабораторные работы: Всего на ЛР 

(не предусмотрено) - 

В том числе практические занятия: Всего на ПЗ-1 

2. Практическое  занятие №1 "Составление сравнительной таблицы проектов" "Разработка алгоритма 

работы над проектом""Составление плана учебного проекта" Составление критериев оценки 

проекта""Оценивание проекта" Аналитическая обработка текста" 

1 

Тема 1.2: "Выбор и 

формулирование 

темы проекта, 

постановка целей. 

Определение 

гипотезы" 

Содержание учебного материала Всего на тему 

1.2. - 5 

1. Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта 2 

2. Типичные способы определения цели проекта. Эффективность целеполагания. Понятие 

«Гипотеза». Процесс построения гипотезы.  

2 

В том числе лабораторные работы: Всего на ЛР 

(не предусмотрено) - 

В том числе практические занятия: Всего на ПЗ-1 

3. Практическое  занятие №2 " Определение цели и задач проекта"," Формулирование гипотез к 

различным типам проектов", " Доказательство и опровержение гипотезы "," Подготовка кратких 

тезисов проекта" 

1 

Тема 1.3: "Этапы 

работы над 

проектом" 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Всего на тему 

1.3. - 8 

1. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта. 2 

2. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа 

информации. 

2 

3. Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование 

проекта, работа над проектом. 

2 

4. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. 2 

В том числе лабораторные работы: Всего на ЛР 

(не предусмотрено) - 

В том числе практические занятия: Всего на ПЗ 
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(не предусмотрено) - 

Тема 1.4: "Методы 

работы с источником 

информации" 

Содержание учебного материала Всего на 

тему1.4.-5 

1. Виды литературных источников информации. 2 

2. Информационные ресурсы (интернет - технологии) Правила и особенности информационного 

поиска в Интернете 
2 

В том числе лабораторные работы: Всего на ЛР 

(не предусмотрено) - 

В том числе практические занятия: Всего на ПЗ-1 

3. Практическое  занятие № 3 " Отработка методов поиска информации в Интернете". " Составление 

плана текста. Выписки из текста, цитирование текста, пометки в тексте"." Поиск информации в 

правовых справочных системах". "Составление логотипа проекта" ."Оформление базовых 

элементов фирменного стиля"."Оформление текстовых и электронных источников информации»  

1 

Тема 1.5: "Правила 

оформления проекта" 

Содержание учебного материала Всего на 

тему1.5.-3 

1. Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: выбор 

формата бумаги, оформление полей, знаков препинания, нумерация страниц, рубрикации текста, 

способы выделения отдельных частей текста) Правила оформления титульного листа, содержания 

проекта. Оформление библиографического списка. Правила оформления таблиц, графиков, 

диаграмм, схем. 

2 

В том числе лабораторные работы: Всего на ЛР 

(не предусмотрено) - 

В том числе практические занятия: Всего на ПЗ-1 

4. Практическое  занятие №4 "Оформление содержания и  текстовой части"."Оформление титульного 

листа». «Оформление библиографического текста" "Оформление полей, знаков препинания, 

нумерация страниц, "Оформление рисунков, таблиц, схем". "Оформление формул" "Оформление 

приложений" 

1 

Тема 1.6: "Правила 

оформления 

презентации" 

Содержание учебного материала Всего на тему 

1.6-4 

1. Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. Требования к содержанию 

слайдов и оформлению презентаций 
2 

В том числе лабораторные работы: Всего на ЛР 

(не предусмотрено) - 

В том числе практические занятия: Всего на ПЗ-2 
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2. Практическое  занятие № 5 «Оформление слайдов в программе PowerPoint»»Настройка слайдов» 

«Доклад с презентацией» 
2 

Тема 1.7: Выполнение 

образовательного 

проекта по теме 

Содержание учебного материала Всего на тему 

1.7-6 

1 Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестации в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое  обеспечение 

Учебная  дисциплина реализуется в  учебном  кабинете «Электротехники и 

электроники, физики, астрономии». 

3.2. Оборудование учебного кабинета:  

– рабочий стол преподавателя,  

– посадочные места по количеству обучающихся, 

– настенная доска с подсветкой, 

– комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер 

– мультимедийный проектор 

Средства обучения: 

• комплект карточек – заданий для проверочных работ по темам 

• набор медиаматериалов и видеоматериалов для учебных занятий  

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Мандель, Б.Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся в 

системе СПО [Текст]: Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 293 с. 

3.2.3  Дополнительные источники: 

1. Бережнова, Е.В., Краевский, В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования [Текст]: 10-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 

2. Виноградова, Н.А., Микляева, Н.В. Научно-исследовательская работа студента: 

Технология написания и оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной 

квалификационной работы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования 

[Текст]:  12-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. 

3. Пастухова, И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб.-

метод. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений [Текст]: - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

личностные: 

– формирование личностного, профессионального, жизненного 

самоопределения; 

– оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей; 

– готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

– умение использовать достижения современной информатики 

для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития, в том числе с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов; 

– умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий, как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

– готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

Выполнение 
индивидуальных и 
групповых заданий. 

метапредметные: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено студентами, и того, что 

еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения; его временных характеристик; 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

Выполнение 
индивидуальных и 
групповых заданий. 
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компьютерных средств; 

– использовать различные источники информации; 

– умение структурировать знания; 

– умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности;-осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; 

– извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов, относящихся к различным жанрам; 

– определение основной и второстепенной информации; 

– свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

– понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

– планирование учебного сотрудничества с преподавателем и 

одногруппниками – определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия; 

– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

– умение публично представлять результаты собственного 

исследования. 

•  

предметные: 

– развитие личности студентов средствами предлагаемого для 

изучения учебной дисциплины: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

– овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

– развитие способности к непрерывному самообразованию, 

овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу 

умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, 

коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации 

и саморегуляции; 

– обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

– обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Выполнение 
индивидуальных и 
групповых заданий. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЯ» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

 
Общеобразовательная дисциплина «Иностранный язык» является 

обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

 
1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
1.2.1. Цели дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

• формирование у обучающихся системы знаний о различных 

уровнях жизни со знанием современных представлений о живой 

природе,  

• навыков по проведению биологических исследований с 

соблюдением этических норм,  

• аргументированной личностной позиции по бережному 

отношению к окружающей среде.  

   

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО  

Особое значение дисциплина имеет при формировании ОК и ПК 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Общие Дисциплинарные 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам;  

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности;  

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде;  

ОК 07.Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- владение 

навыками 

познавательно, 

учебноисследова

тельской и 
проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

- способность и 

готовность к  

самостоятельном

у поиску методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания;  

- готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационноп

ознавательной 

деятельности, 

владение 

навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

типов, умение 

ориентироваться 

в различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретироват

ь информацию, 

получаемую из 

различных 

источников;  

-умение 

- сформированность представлений о 

роли биологии в научной картине мира, 

социально-экономическом развитии 

общества;  

- о значении биологических знаний для  
современного человека;   

- владение базовым понятийным 

аппаратом биологии;  

- освоение знаний о характерных 

признаках биологических систем таких, 

как клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера;  

- сформированность умений 

обосновывать и выделять 

закономерности уровневой организации 

и эволюции живой природы; 

- биологической и социальной природы 

человека;  

-взаимосвязь и взаимозависимость 

компонентов  

биологических систем друг с другом;  --

осознание необходимости мер 

профилактики вредных привычек, 

наследственных и вирусных заболеваний 

(в том числе ВИЧ – инфекции, новой 

короновирусной инфекции Covid-19), 

последствий влияния факторов риска на 

здоровье человека;   

-сформированность умений:  − 

использовать основные положения 

биологических теорий, законов, 

закономерностей, гипотез для 

объяснения наблюдаемых биологических 

объектов, явлений и процессов;   

- объяснять результаты биологических 

экспериментов; 

- решать биологические и генетические 

задачи разного уровня сложности;  

-выявлять причинно-следственные связи 

между изучаемыми биологическими 

объектами, процессами и явлениями;  

-проводить расчеты, делать выводы на 

основании полученных результатов;   

-характеризовать строение 

биополимеров, клеток, вирусов, 

организмов;  



5  

  

продуктивно 

общаться и 

взаимодействова

ть в процессе 

совместной 

деятельности, 

учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 

 -умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения,  

с учетом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей 

-перечислять особенности процессов 

фотосинтеза, хемосинтеза, клеточного 

дыхания, биосинтеза белка, митоза, 

мейоза, оплодотворения, онтогенеза, 

генетического скрещивания, достижения 

современной селекции и биотехнологии, 

эволюционного развития органического 

мира, происхождения человека;  

-круговороты веществ и переноса 

энергии в экосистемах и биосфере;   

- сравнивать биологические объекты, 

процессы и явления; классифицировать 

объекты живой природы по разным 

основаниям;   

- показывать на конкретных примерах 

связь биологических знаний со знаниями 

в области физики, химии, математики, 

географии, информатики, 

обществознания.   

-освоение методов научного познания в 

биологии; 

- сформированность умений выделять 

проблему, формулировать гипотезу, 

проводить ее экспериментальную 

проверку, наблюдать, ставить 

эксперименты, делать выводы и 

заключения по их результатам;   

- сознание возможных последствий 

хозяйственной деятельности человека в 

экосистемах, этических аспектов 

некоторых исследований в области 

биотехнологии, своих действий и 

поступков по отношению к окружающей 

природной среде и  

своему здоровью;   

- овладение приемами работы с 

биологической информацией, 

представленной в разных формах;  

-умением формулировать собственную 

позицию по отношению к информации, 

получаемой из разных источников  

(СМИ, Интернет и др.);   

- для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: освоение 

умений применять с учетом 

особенностей своего психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

биологические знания для описания 

строения и жизнедеятельности 

биологических систем, их значения в 
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природе и жизни человека 

ПК 2.1. Планировать 

мелиорацию земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 Практический опыт:  

сбора исходной информации,  

необходимой для определения 

приоритетных типов и видов 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

Умения: оценивать полноту и 

достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия биологических 

понятий 

ПК 3.1. Осуществлять 

руководство 

планированием и 

реализацией 

мелиоративных 

мероприятий, 

эксплуатацией 

мелиоративных систем 

 Практический опыт: 

ведение и контроль деятельности 

работников по исполнению 

мелиоративных мероприятий, а также 

ведение и контроль эксплуатационными 

работа на мелиоративных системах 

Умения:  прогнозирование последствий 

хозяйственной деятельности человека в 

экосистемах, этических аспектов 

некоторых исследований в области 

биотехнологии, своих действий и 

поступков по отношению к окружающей 

природной среде и  

своему здоровью 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы дисциплины  108 

Основное содержание   

в т. ч.:   

теоретическое обучение  52 

практические занятия   14 

Профессионально ориентированное содержание 

 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 10 

практические занятия   16 

Самрстоятельная работа 4 

Индивидуальный проект (да/нет) нет 

Консультация  6 

Промежуточная аттестация (экзамен)  6 
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2.2 Тематический план и содержаний дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала (основное и профессионально-

ориентированное), 

лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии) 

Объем 

часов 

Формируем

ые 

Компетенци

и 

Раздел 1. Клетка – 

структурно-

функциональная 

единица живого 

 24  

 Содержание   ОК 1.2 

 Теоретические занятия   

Тема 1.1. Биология как 

наука. 

Биологические системы 

и их 

изучение 

Современные отрасли биологических знаний. Пограничные науки: биохимия, 

биофизика, бионика, геногеография и др. Роль и место биологии в 

формировании современной научной картины мира. Разнообразие биосистем. 

Организация биологических систем. Уровни организации биосистем: 

молекулярно-генетический, органоидно-клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 

Процессы, происходящие в биосистемах. Науки, изучающие биологические 

объекты на разных уровнях организации 

Значение биологических знаний. Связь биологии с другими науками. 

Значение цитологии для развития биологии и познания природы. Методы 

цитологии: микроскопия, хроматография, электрофорез, метод меченых атомов, 

дифференциальное центрифугирование, культура клеток 

2 ОК 1.2 

ОК1.3 

Тема 1.2. Биологически 

важные химические 

соединения. Основные 

биомолекулы (липиды, 

белки, углеводы, ДНК, 

РНК). Строение, 

Химический состав клетки.  

Неорганические вещества клетки. Минеральные вещества клетки, их биологическая роль. Роль 

катионов и анионов в клетке.  

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Структуры белковой 

молекулы. Свойства белков. Биологические функции белков.  

Ферменты, принцип действия ферментов.  

Углеводы. Общий план строения и физико-химические свойства углеводов.  

2 ОК 1.4 

ОК1.2 

ОК1.7 
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свойства и функции  Биологические функции углеводов.  

Липиды. Общий план строения и физико-химические свойства. Гидрофильногидрофобные 

свойства. Классификация липидов. Биологические функции липидов.  

Витамины, их строение и функции.Гипо- и авитаминозы, их последствия.  

АТФ. Строение молекулы АТФ. Биологические функции АТФ. 

Лабораторная работа «Изменение функционирования биополимеров»  2  

ОК 1.4 

ОК1.2 

ОК1.7 

Тема 1.3. 

Структурнофункциональн

ая организация про- и 

эукариотических клеток  

Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). Основные положения современной 

клеточной теории.  

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Сравнительная характеристика клеток 

эукариот (растительной, животной, грибной).  

Строение прокариотической клетки. Особенности строения гетеротрофной и автотрофной 

прокариотических клеток Строение и функции эукариотической клетки. Плазматическая 

мембрана (плазмолемма). Транспорт веществ через плазматическую мембрану: пассивный 

(диффузия, облегченная диффузия, осмос), активный (транспорт белкамипереносчиками). 

Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. Оболочка или клеточная стенка. Структура и 

функции клеточной стенки растений, грибов.  

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Одномембранные органоиды клетки. Эндоплазматическая 

сеть (ЭПС). Аппарат Гольджи. Лизосомы. Пероксисомы. Строение и функции одномембранных 

органоидов клетки. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор Полуавтономные 

органоиды клетки. Митохондрии. Пластиды: хлоропласты, хромопласты, лейкопласты. Строение 

и функции митохондрий и пластид.  

Происхождение митохондрий и хлоропластов. Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, 

ядрышки, их строение и функции.  

Немембранные органоиды клетки. Рибосомы. Микротрубочки. Клеточный центр. Органоиды 

движения: реснички и жгутики. Строение и функции немембранных органоидов клетки 

2 ОК 1.4 

ОК1.2 

ОК1.7 

Практическое занятие «Освоение техники микроскопирования»  

Лабораторные работы:   

«Строение клетки (растения, животные, грибы)»  

«Проницаемость мембраны (плазмолиз, деплазмолиз)»  

«Клеточные включения (крахмал, каратиноиды, хлоропласты, хромопласты)»  

2 

ОК 1.4 

ОК1.2 

ОК1.7 

Тема 1.4. Структурно Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. 2 ОК 1.4 
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функциональные факторы 

наследственности  

Комплементарные азотистые основания. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. 

Местонахождение и биологические функции ДНК. ДНКэкспертиза. Виды РНК. Функции РНК в 

клетке.  

ОК1.2 

ОК1.7 

ОК 1.3 

ОК 1.1 
Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение последовательности 

нуклеотидов» 
2  

Тема 1.5. Процессы  

матричного синтеза: 

удвоение ДНК, 

трансляция, 

транскрипция, 

генетический код и его 

свойства, синтез  

белка 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК. Механизм репликации ДНК. 

Репарация ДНК (дореплекативная, постреплекативная). Реакции матричного синтеза. Принцип 

комплементарности в реакциях матричного синтеза. ДНК и гены. Генетический код, его 

свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция и её этапы. Условия биосинтеза 

белка. Строение т-РНК и кодирование 2аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка 

 ОК 1.4 

ОК1.1 

ОК1.7 

Практические занятия:  

«Алгоритмы решения задач на определение последовательности аминокислот в молекуле 

белка»  

«Алгоритмы решения задач на определение последовательности аминокислот в молекуле 

белка в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК» 

2 ОК 1.4 

ОК1.2 

ОК1.7 

Тема 1.6. Неклеточные 

формы жизни (вирусные 

заболевания человека) 

Профессиональная направленность 

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и сложных 

вирусов, ретровирусов, бактериофагов. Жизненный цикл ДНКсодержащих вирусов, РНК-

содержащих вирусов, бактериофагов. Вирусные заболевания человека, животных, растений. 

СПИД, социальные и медицинские проблемы 

2 ПК 2.1. 

ПК 3.2 

Тема 1.7. Обмен веществ 

и превращение энергии в 

клетке 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: автотрофный и 

гетеротрофный, аэробный и анаэробный.  

Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах.  

Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма.   

Первичный синтез органических веществ в клетке. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Хемосинтез.  Анаэробный энергетический обмен. Анаэробные организмы. Анаэробные 

микроорганизмы как объекты биотехнологии. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. 

Биологическое окисление, или клеточное дыхание  

2 ОК 1.4 

ОК1.2 

ОК1.7 

Тема 1.8. Жизненный 

цикл клетки. Митоз. 

Мейоз 

Профессиональная направленность 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз.  

Особенности процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. 

2 ПК 2.1. 

ПК 3.2 
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Пресинтетический, синтетический и постсинтетический периоды интерфазы. Дифференциация 

клетки и арест клеточного цикла  

Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие процессы. Кариокинез и цитокинез. 

Биологическое значение митоза  

Мейоз – редукционное деление клетки. Стадии мейоза. Мейоз – основа полового размножения. 

Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза. Эффекты мейоза. 

Мейоз в жизненном цикле организмов 

 Суммирующее оценочное мероприятие: Итоговая контрольная работа, включающая в себя 

решение задач всех типов и составление сравнительной характеристики клеток различных 

царств на основе микроскопирования 

2 ОК 1.4 

ОК1.2 

ОК1.7 
Раздел 2. Строение и 

функции организма  
  30 

 

Тема 2.1. Формы 

размножения организмов 
Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды бесполого 

размножения: простое деление надвое, почкование, размножение спорами, вегетативное 

размножение, фрагментация, клонирование. Половое размножение. Половые клетки, или гаметы.  

Конъюгация 

2 ОК 1.4 

ОК1.2 

ОК1.7 

Тема 2.2. Строение 

организма 
Профессиональная направленность 

Одноклеточные организмы. Органеллы. Колониальные организмы.  

Многоклеточные организмы. Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Функция. Органы 

и системы органов. Аппараты органов. Гомеостаз организма и его поддержание в процессе 

жизнедеятельности. Функциональная система органов. Ткани растений. Ткани животных и 

человека. Органы растений. Органы и системы органов животных и человека. Значение опоры, 

движения, питания, дыхания, транспорта веществ, выделения, защиты. Значение проявления 

раздражимости и регуляции 

2 ПК 2.1. 

ПК 3.2 

ОК 1.4 

ОК1.2 

ОК1.7 

ОК 1.3 

ОК 1.1 

Тема 2.3. Онтогенез 

животных и человека 
Гаметогенез у животных. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток.  

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных.  Партеногенез.  

Эмбриогенез (на примере ланцетника). Стадии эмбрионогенеза.  

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. Развитие с 

метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Стадии постэмбрионального 

развития у животных и человека. Периоды онтогенеза человека. Биологическое старение и 

смерть. Геронтология 

2 ОК 1.4 

ОК1.2 

ОК1.7 

ОК 1.3 

ОК 1.1 

Тема 2.5. Генетика - наука 

о наследственности и 

Основные генетические понятия и символы. Ген. Генотип. Фенотип. Аллельные гены. 

Альтернативные признаки. Доминантный и рецессивный признаки. Гомозигота и гетерозигота. 
2 ОК 1.4 

ОК1.2 
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изменчивости организмов Чистая линия. Гибриды. Основные методы генетики: гибридологический, цитологические, 

молекулярно-генетические 
ОК1.7 

Тема 2.6. Закономерности 

наследования 
Закономерности образования гамет.  

Моногибридное скрещивание. Правило доминирования. Закон единообразия первого поколения. 

Закон расщепления признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза 

чистоты гамет. Анализирующее скрещивание.  

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Полигибридное 

наследование и его закономерности. 

1 ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 

ОК1.7 

Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение вероятности 

возникновения наследственных признаков при моно-, ди-, полигибридном и 

анализирующем скрещивании» 

1 ОК 1.4 

ОК1.2 

ОК1.7 
Тема 2.7. Взаимодействие 

генов 
Генотип как целостная система. Множественное действие генов. Плейотропия.  

Множественный аллелизм. Взаимодействие аллельных генов.  

Кодоминирование. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз. 

Полимерия 

2 ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 

ОК1.7 
Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение вероятности 

возникновения наследственных признаков при различных типах взаимодействия генов» 
2 ОК 1.4 

ОК1.2 

ОК1.7 
Тема 2.8. Сцепленное 

наследование признаков 
Законы Т. Моргана. Сцепленное наследование генов, нарушение сцепления.  

Хромосомная теория наследственности. Генетическое картирование хромосом.  

Использование кроссинговера для составления генетических карт хромосом 

2 ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 

ОК1.7 
Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение вероятности 

возникновения наследственных признаков при сцепленном наследовании» 
2 ОК 1.4 

ОК1.2 

ОК1.7 
Тема 2.9. Генетика пола Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом 

1 ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 

ОК1.7 
Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение вероятности 

возникновения наследственных признаков, сцепленных с полом» 
1  
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Тема 2.10. Генетика 

человека Закономерности 

изменчивости 

Кариотип человека. Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, биохимический, популяционно-статистический. Наследственные заболевания 

человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной 

предрасположенностью. Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении 

генетических заболеваний человека Взаимодействие генотипа и среды при формировании 

фенотипа. Изменчивость признаков. Качественные и количественные признаки. Виды 

изменчивости: наследственная и ненаследственная.  

Модификационная, или фенотипическая изменчивость. Роль среды в модификационной 

изменчивости. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. 

Характеристика модификационной изменчивости Наследственная, или генотипическая 

изменчивость. Комбинативная изменчивость.  

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Причины 

возникновения мутаций. Мутации как причина онкологических заболеваний. 

2 ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 

ОК1.7 

Практическое занятие «Алгоритмы решения задач на определение типа мутации при 

передаче наследственных признаков»  

Лабораторная работа «Выявление изменчивости организмов (вариационные ряды)» 

2  

Тема 2.12. Селекция 

организмов. Основы 

биотехнологии 

Профессиональная направленность 

Селекция как наука. Методы селекционной работы. Искусственный отбор:  

массовый и индивидуальный. Этапы комбинационной селекции. Сорт, порода, штамм  

Биотехнология как наука и производство. Основные направления современной биотехнологии. 

Клеточная инженерия. Метод культуры клеток и тканей. Реконструкция яйцеклеток и 

клонирование животных. Метод трансплантации ядер клеток  

Создание трансгенных организмов. Достижения и перспективы хромосомной и генной 

инженерии. Экологические и этические проблемы генной инженерии. Растения и 

микроорганизмы как объекты биотехнологии. Традиционная биотехнология: хлебопечение, 

получение кисломолочных продуктов, виноделие.  

Микробиологический синтез. Объекты микробиологической технологии. Производство белка, 

аминокислот и витаминов 

2 ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 

ОК1.7 

Тема 2.13. Основные 

методы биологических 

исследований организмов 

Профессиональная направленность 

Эмпирические (описательный, сравнительный, эксперимент, измерительный, исторический, 

мониторинг) и теоретические (статистический, моделирование) методы. 

1 ПК 2.1. 

ПК 3.2 

ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 
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ОК1.7 
Тема 2.14. Этика  

биологических 

исследований 

Профессиональная направленность 

Основные принципы биоэтики при проведении эксперимента 
1 ПК 2.1. 

ПК 3.2 

ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 

ОК1.7 

Тема 2.15. Статистическая 

обработка биологических 

данных  

Профессиональная направленность 

Генеральная совокупность. Статистические переменные. Вариационный ряд. Критерий 

Стьюдента 

1 ПК 2.1. 

ПК 3.2 

ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 

ОК1.7 

 Профессиональная направленность 

Суммирующее оценочное мероприятие: Итоговая контрольная работа, включающая в себя 

решение задач всех типов и сравнительный анализ полученных подгруппами результатов 

биологических экспериментов 

1 ПК 2.1. 

ПК 3.2 

Раздел 3. Теория 

эволюции 
 10  

Тема 3.1. История 

эволюционного учения 
Первые эволюционные концепции. Градуалистическая эволюционная концепция Ж.Б. Ламарка. 

Движущие силы эволюции. Креационизм и трансформизм.  

Систематика К. Линнея и её значение для формирования идеи эволюции  

Предпосылки возникновения дарвинизма. Эволюция видов в природе. Борьба за существование. 

Естественный отбор. Дивергенция признаков и видообразование. Основные положения 

синтетической теории эволюции (СТЭ). Роль эволюционной теории в формировании научной 

картины мира 

2 ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 

ОК1.7 

Тема 3.2. Микроэволюция Микроэволюция и макроэволюция как этапы эволюционного процесса. Генетические основы 

эволюции. Мутации и комбинации как элементарный эволюционный материал. Популяция как 

элементарная единица эволюции. Движущие силы (факторы) эволюции. Мутационный процесс и 

комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Миграция. Изоляция 

популяций: географическая (пространственная), биологическая (репродуктивная).  

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Предпосылки естественного отбора. 

2 ОК 1.4 

ОК1.2 

ОК1.7 

ОК 1.3 

ОК 1.1 
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Борьба за существование как механизм действия естественного отбора в популяциях. Формы 

борьбы за существование: прямая (межвидовая, с неживой природой), косвенная (межвидовая, 

внутривидовая). Формы естественного отбора: стабилизирующий, движущий, разрывающий 

(дизруптивный). Творческая роль естественного отбора.  

Вид и его критерии (признаки). Видообразование как результат микроэволюции. 
Тема 3.3. Макроэволюция Макроэволюция, или филогенез, как процесс исторического развития органического мира и 

отдельных систематических групп организмов.  

Палеонтологические и биогеографические методы изучения эволюции. Переходные формы и 

филогенетические ряды организмов. Сравнение флоры и  

фауны материков и островов. Виды-эндемики и реликты   

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. Закон 

зародышевого сходства. Биогенетический закон. Гомологичные и аналогичные органы. 

Рудиментарные органы и атавизмы.  Биологический прогресс и биологический регресс. Пути 

достижения биологического прогресса в эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и общая 

дегенерация. Соотношение и чередование направлений эволюции. Формы направленной 

эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, параллельная.   

Общие закономерности (правила) эволюции 

2 ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 

ОК1.7 

Тема 3.4. Возникновение 

и развитие жизни на 

Земле 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле: креационизм, самопроизвольное 

(спонтанное) зарождение, стационарное состояние, панспермия, биопоэз. Гипотеза 

самозарождения жизни и её опровержение Начало органической эволюции. Появление первых 

клеток. Эволюция метаболизма. Эволюция первых клеток. Прокариоты и эукариоты. Прогенот – 

общий предок прокариот и эукариот. Происхождение многоклеточных организмов. 

Возникновение основных царств эукариот.   

Основные этапы эволюции растительного мира. Ароморфозы и идиоадаптации.  

Жизнь в воде. Первые растения – водоросли. Выход растений на сушу. Первые споровые 

растения. Освоение и завоевание суши папоротникообразными. Усложнение размножения. 

Семенные растения. Основные черты эволюции растительного мира  

Основные этапы эволюции животного мира. Ароморфозы и идиоадаптации.  

Первые животные – простейшие. Специализация и полимеризация органелл.  

Дифференциация клеток. Первые многоклеточные животные – пластинчатые. Двухслойные 

животные – кишечнополостные. Первые трехслойные животные – плоские черви. Первый выход 

и завоевание животными суши. Членистоногие. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. 

Рыбы. Второй выход животных на сушу. Земноводные. Завоевание позвоночными животными 

суши. Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. Основные черты эволюции животного мира 

2 ОК 1.4 

ОК1.2 

ОК1.7 

ОК 1.3 

ОК 1.1 
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Тема 3.5. Происхождение 

человека – антропогенез 
Антропология – наука о человеке. Систематическое положение человека.  

Сходство человека с животными. Отличия человека от животных.  

Прямохождение и комплекс связанных с ним признаков. Развитие головного мозга и второй 

сигнальной системы. Соотношение биологических и социальных факторов в антропогенезе  

Основные стадии антропогенеза. Дриопитеки – предки человека и  

человекообразных обезьян. Протоантроп – предшественник человека. Архантроп – древнейший 

человек. Палеоантроп – древний человек. Неоантроп – человек современного типа. Эволюция 

современного человека.   

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-австралоидная 

(экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и место возникновения 

человеческих рас. Время и пути расселения человека по планете. Единство человеческих рас. 

Приспособленность человека к разным условиям среды. Влияние географической среды на 

морфологию и физиологию человека 

2 ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 

ОК1.7 

Раздел 4. Экология  28  

Тема 4.1. Экологические 

факторы и среды жизни. 

Экологические законы 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная. 

Физико-химические особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к 

жизни в разных средах.  

Экологические факторы и закономерности их действия. Действие экологических факторов как 

раздражителей, ограничителей, модификаторов, сигналов. Биологический оптимум и 

ограничивающий фактор. Правила минимума и максимума. Толерантность. Эврибионтные и 

стенобионтные организмы.  Классификация экологических факторов: абиотические, 

биотические, антропогенные 

2 ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 

ОК1.7 

Тема 4.2. Популяция, 

сообщества, экосистемы. 

Структурно-

динамические 

характеристики 

Профессиональная направленность 

 Экологическая характеристика вида и популяции. Экологическая ниша вида. Экологические 

характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Основные показатели 

популяции. Биотический потенциал популяции. Кривые роста численности популяции. 

Экологическая структура популяции.  Сообщества и экологические системы. Биоценоз и его 

структура. Связи между организмами в биоценозе. Свойства биогеоценозов: 

самовоспроизводство, устойчивость, саморегуляция, саморазвитие. Циклические изменения в 

биогеоценозах. Поступательные изменения сообществ – сукцессии.  

Биоразнообразие – основа устойчивости сообществ  

Экосистема. Структурные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические уровни. Трофические цепи и 

2 ПК 2.1. 

ПК 3.2 

ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 

ОК1.7 
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сети. Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды чисел, 

биомассы и энергии. Правило пирамиды энергии. Природные экосистемы. Экосистема озера. 

Экосистема смешанного леса.   

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от биогеоценозов. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем.   

 Практическое занятие «Перенос веществ и энергии в экосистемах» 2  
Тема 4.3. Биосфера - 

глобальная экологическая 

система 

Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах В.И. 

Вернадского. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции  

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 

Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и биогеохимические циклы. 

Ритмичность явлений в биосфере 

2 ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 

ОК1.7 

 Практическое занятие «Круговороты веществ (вода, кислород, азот, углерод)» 2  
Тема 4.4. 

Биоэкологические методы 

исследования 

Профессиональная направленность 

Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими науками. Методы экологии. Полевые 

наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и лабораторные. Методы сбора образцов. 

Моделирование в экологии.  

Мониторинг окружающей среды: локальный, региональный и глобальный.  

Научный метод. Гипотеза, научная теория 

2 ПК 2.1. 

ПК 3.2 

 Профессиональная направленность 

Практическое занятие «Постановка гипотезы. Разработка плана исследования. Подбор 

методов» 

2 ПК 2.1. 

ПК 3.2 

ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 

ОК1.7 
Тема 4.5. Влияние 

социальноэкологических 

факторов на здоровье 

человека 

Профессиональная направленность 

Экология и здоровье человека. Здоровье населения как показатель состояния окружающей 

среды. Загрязняющие вещества в природе их токсическое воздействие на клеточном и 

организменном уровнях. Проблемы экопатологии.  

Влияние социальных факторов на здоровье. Урбанизация и здоровье населения.  

Изучение образа жизни и качества жизни населения в экологии человека. Вредные привычки. 

Наркомания. Курение Алкоголизм 

2 ПК 2.1. 

ПК 3.2 

 Профессиональная направленность 

Лабораторные работы: Выявление уровня стресса Умственная работоспособность 
2 ПК 2.1. 
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ПК 3.2 

ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 

ОК1.7 
Тема 4.6. Влияние 

антропогенных факторов 

на  растительные 

сообщества, животный 

мир, на здоровье человека   

Антропогенные факторы.Основные виды антропогенных воздействий. Источники. 

Антропогенные воздействия на леса и другие растительные сообщества. Воздействие человека 

на животных и причины их вымирания. Экология и здоровье человека. Здоровье населения как 

показатель состояния окружающей среды. Загрязняющие вещества в природе их токсическое 

воздействие на клеточном и организменном уровнях 

2 ОК 1.4 

ОК1.2 

ОК1.7 

ОК 1.3 

ОК 1.1 

 Практические и лабораторные занятия 6  

 Профессиональная направленность 

Практические занятия:  

Решение ситуационных задач с предложением мер по сохранению биоразнообразия  

Решение ситуационных задач с предложением мер по снижению степени влияния человека на 

природную среду  

Лабораторные работы:  

Влияние факторов (например, растворы солей, ПАВ, удобрений, температура, влажность и т.д. 

на тест-объект (растение))  

Влияние абиотических факторов на человека (низкие и высокие температуры) 

 

1  

1 

2 

2 

ПК 2.1. 

ПК 3.2 

ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 

ОК1.7 

 Суммирующее оценочное мероприятие: Итоговая контрольная работа, включающая в себя 

решение ситуационных  задач и сравнительный анализ полученных подгруппами результатов 

биоэкологических исследований 

2 ОК 1.4 

ОК1.3 

ОК1.1 

ОК1.7 
Консультаций   6  
Самостоятельная работа  4  
Промежуточная 

аттестация  

(экзамен) 

 6  

Итого   108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-технические условия реализации дисциплины 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета (наглядные пособия): наборы 

шаростержневых моделей молекул, модели кристаллических решеток, 

коллекции простых и сложных веществ и/или коллекции полимеров; 

коллекция горных пород и минералов, таблица Менделеева, учебные 

фильмы, цифровые образовательные ресурсы.  

Технические средства обучения: компьютер с устройствами 

воспроизведения звука, принтер, мультимедиа-проектор с 

экраном/мультимедийная доска.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

оборудование для проведения занятий (микроскопы, секундомер, тонометр, 

лабораторная посуда (пробирки, подставки для пробирок, пинцеты, песок, 

ступки с пестиками, предметные и покровные стекла, стеклянные палочки, 

препаровальные иглы, фильтровальная бумага (салфетки), стаканы) 

гипертонический раствор хлорида натрия, 3%-ный раствор пероксида 

водорода, раствор йода в йодистом калии, глицерин, клубни картофеля, лист 

элодеи канадской, плод рябины обыкновенной (рябины или томата), лук 

репчатый, разведенные в воде дрожжи); 

  В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Биология», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной,  и другой литературой по вопросам биологии. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Биология» студенты 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по 

дисциплине биологии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.). 
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3.1.1. Информационное обеспечение обучения реализации программы 

3.1.2. Основные печатные издания  

1.Биология. 10-11 класс (углубленный уровень): учебник для среднего 

общего образования / В. Н. Ярыгин [и др.]; под общей редакцией В. Н. 

Ярыгина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 357 с. — 

(Народное просвещение). — ISBN 978-5-534-15630-0. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —  

URL: https://urait.ru/bcode/509241  

2.Обухов, Д. К.  Биология: клетки и ткани: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. К. Обухов, В. Н. 

Кириленкова. — 3е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 358 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07499-4. — Текст: электронный  //  Образовательная  платформа 

Юрайт  [сайт]. —  

URL: https://urait.ru/bcode/494034  

3.Биология: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Ярыгин [и др.]; под редакцией В. Н. Ярыгина. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 378 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09603-3. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —  

URL: https://urait.ru/bcode/489661  

             4.Биология для профессий и специальностей технического и 

естественнонаучного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В. М. Константинов, А. Г. Резанов, О. Е. Фадеева; под ред. В. 

М. Константинова. — М.: Издательский центр «Академия», 2016/ —  

336 с.   

3.1.3. Дополнительные источники   

1.Тейлор Д. Биология: в 3 т. Т. 1 / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут; под 

ред.Р. Сопера; пер. 3-го англ. изд. — 14-е изд. —М.: Лаборатория знаний, 

2022 — 454 с.  

2.Павлова, Е. И.  Экология: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 190 с.  

3.Еремченко, О. З.  Биология: учение о биосфере: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / О. З. Еремченко. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 236 с.  

4.Блинов, Л. Н. Экология: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. Н. Блинов, В. В. Полякова, А. В. 

Семенча; под общей редакцией Л. Н. Блинова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 208 с.  
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5.Брюхань, Ф. Ф. Промышленная экология: учебник / Ф.Ф. Брюхань, 

М.В. Графкина, Е.Е. Сдобнякова. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 

208с.   

6.Несмелова, Н. Н.  Экология человека: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. Н. Несмелова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 157 с. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Контроль и оценка раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные студентами умения, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

Общая/професси 

ональная компетенции 

Раздел/Тема Тип оценочных мероприятий 

ОК-1  Р 4, Темы 4.1  • Оценка презентаций и 

докладов  

• Ментальная карта 

•  Составление памятки  

• Тестирование  

• Контрольная работа  

• Оценка выполнения 

лабораторных работ 

•  Фронтальный опрос  

• Оценка выполнения 

практических работ  

• Составление глоссария  

• Оценка работы с 

таблицами  

• Статистический анализ  

• Построение графика  

• Лента времени  

• Разработка буклета  

• Решение ситуационных 

задач  

• Дискуссия  

ОК-2  Р 1, Темы 1.1 - 1.8  

Р2, Темы 2.1 - 2.15  

Р 3, Темы 3.1 - 3.5,   

Р 4, Темы 4.1 - 4.6  

ОК-4  Р 1, Темы 1.2, 1.3, 1.6, 1.8  

Р2, Темы 2.2 - 2.4, 2.6, 2.11, 2.14,   

Р 3, Темы 3.1, 3.4, 3.5,   

Р 4, Темы 4.4, 4.5, 4.6,   

ОК-7  Р 4, Темы 4.5, 4.6,  

ПК 2.1. Планировать 

мелиорацию земель 

сельскохозяйственного 

 Темы профессионально-

ориентированного 

содержания 

 Наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и 

практической работы 
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назначения 

ПК 3.1. Осуществлять 

руководство 

планированием и 

реализацией 

мелиоративных 

мероприятий, 

эксплуатацией 

мелиоративных систем 

Темы профессионально-

ориентированного 

содержания 

Наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и 

практической работы 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Химия» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 
Общеобразовательная дисциплина «Химия» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

1.2.1. Цели общеобразовательной дисциплины 

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Химия» 

направлено на достижение следующих целей: 

• сформировать понимание целостной научной картины мира, 

взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; влияния достижений 

естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную, этическую и другие сферы деятельности человека;  

• сформировать  естественнонаучную  основу  освоения  

• профессиональных компетенций;  

• развить умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать информацию естественнонаучного характера;  

• сформировать навыки безопасной работы во время 

проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования;  

• создать условия для развития навыков учебной, 

проектноисследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию.  

  

1.2.2.  Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО   

Особое значение дисциплина имеет формировании ОК и ПК 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций  

Планируемые результаты освоения дисциплины  

Общие   Дисциплинарные  

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 
деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам  

ОК 02. Использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа  и 

интерпретации  

информации,  и  

информационные  

технологии  для 

выполнения  задач 

профессиональной  

деятельности;  

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в 

коллективе и 

команде;  

ОК 07. 
Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 
ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата,  

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях  

-интерес к различным сферам 

профессиональной 

деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей 
профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы;  

-самостоятельно формулировать 

и актуализировать проблему, 
рассматривать ее всесторонне;  

- анализировать полученные в 

ходе решения задачи 
результаты, критически 

оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в 

новых условиях; 
 - владеть навыками получения 

информации из источников 

разных типов, самостоятельно 
осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и 

интерпретацию информации 

различных видов и форм 
представления;  

- 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; 
- владеть навыками 

распознавания и защиты 

информации, информационной 

безопасности личности;  
-осуществлять коммуникации во 

всех сферах жизни;  

-владеть различными способами 

общения и взаимодействия;  

-сформированность представлений: 

о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, 

роли химии в познании явлений 
природы, в формировании 

мышления и культуры личности, ее 

функциональной грамотности, 
необходимой для решения 

практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде;  
-владение системой химических 

знаний, которая включает: 

основополагающие понятия 

(химический элемент, атом,  
электронная оболочка атома, s-, p-, 

dэлектронные орбитали атомов, 

ион, молекула, валентность, 
электроотрицательность, степень 

окисления, химическая связь, моль, 

молярная масса, молярный объем, 

углеродный скелет, 
функциональная группа, радикал, 

изомерия, изомеры, гомологический 

ряд, гомологи, углеводороды, 
кислород- и азотсодержащие 

соединения, биологически активные 

вещества (углеводы, жиры, белки), 
мономер, полимер, структурное 

звено, высокомолекулярные 

соединения, кристаллическая 

решетка, типы химических реакций 
(окислительновосстановительные, 

экзо- и эндотермические, реакции 

ионного обмена), раствор, 
электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, 

окислитель, восстановитель, 

скорость химической реакции, 
химическое равновесие), теории и 

законы (теория химического 

строения органических веществ  

А.М.Бутлерова, теория 

электролитической диссоциации,  
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 -аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации;  

-развернуто и логично излагать 
свою точку зрения с 

использованием языковых  

средств;  

-сформированность 

экологической культуры, 

понимание влияния 
социальноэкономических 

процессов на состояние 

природной и социальной среды, 

осознание глобального 
характера экологических 

проблем;  

-планирование и осуществление 
действий в окружающей среде 

на основе знания целей 

устойчивого развития 
человечества;  

-активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей 

среде  

периодический закон 

Д.И.Менделеева, закон сохранения 

массы), закономерности, 
символический язык химии, 

фактологические сведения о 

свойствах, составе, получении и 
безопасном использовании 

важнейших неорганических и 

органических веществ в быту и 

практической  

деятельности человека;  

-сформированность умений 
выявлять характерные признаки и 

взаимосвязь изученных понятий, 

применять соответствующие 

понятия при описании строения и 
свойств неорганических и 

органических веществ и их 

превращений; выявлять 
взаимосвязь химических знаний с 

понятиями и представлениями 

других естественнонаучных 

предметов;  
-сформированность умений 

использовать наименования 

химических соединений 
международного союза 

теоретической и прикладной 

химии и тривиальные названия 
важнейших веществ (этилен, 

ацетилен, глицерин, фенол, 

формальдегид, уксусная кислота, 

глицин, угарный газ, углекислый 
газ, аммиак, гашеная известь, 

негашеная известь, питьевая сода и 

других), составлять формулы 
неорганических и органических 

веществ, уравнения химических 

реакций, объяснять их смысл; 

подтверждать характерные 
химические свойства веществ 

соответствующими 

экспериментами и записями 
уравнений химических реакций;  

-сформированность умений 

устанавливать принадлежность 
изученных неорганических и 

органических веществ к 

определенным классам и группам 

соединений, характеризовать их 
состав и важнейшие свойства; 
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определять виды химических 

связей (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), типы 
кристаллических решеток веществ; 

классифицировать химические 

реакции;  

-владение основными методами 

научного познания веществ и 

химических явлений (наблюдение 

измерение, эксперимент,  

моделирование);  

-сформированность умений 

проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям 

химических реакций с 

использованием физических 

величин, характеризующих 
вещества с количественной 

стороны: массы, объема 

(нормальные условия) газов, 
количества вещества;  

-использовать системные 

химические знания для принятия 
решений в конкретных жизненных 

ситуациях, связанных с 

веществами и их применением;  

-сформированность умений 
планировать и выполнять 

химический эксперимент 

(превращения органических 
веществ при нагревании, 

получение этилена и изучение его 

свойств, качественные реакции на 

альдегиды, крахмал, уксусную 
кислоту; денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции 

белков; проводить реакции 
ионного обмена, определять среду 

водных растворов, качественные 

реакции на сульфат-, карбонат- и 
хлорид-анионы, на катион 

аммония; решать 

экспериментальные задачи по 

темам "Металлы" и "Неметаллы") в 
соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с 

веществами и лабораторным 
оборудованием; представлять 

результаты химического 

эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих 
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реакций и формулировать выводы 

на основе этих результатов;  

-сформированность умения 
анализировать химическую 

информацию, получаемую из 

разных источников (средств 
массовой информации, сеть 

Интернет и другие);  

-сформированность умений 

соблюдать правила экологически 

целесообразного поведения в быту 

и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды; 

учитывать опасность воздействия 

на живые организмы определенных 

веществ, понимая смысл 

показателя предельной допустимой 

концентрации;  

-для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

 здоровья: 

сформированность умения 

применять знания об основных 

доступных методах познания 

веществ  и  химических 

явлений;  

-для слепых и слабовидящих 

обучающихся: сформированность 

умения использовать 

рельефноточечную систему 

обозначений Л.Брайля для записи 

химических формул. 

 

ПК 2.1. Планировать 

мелиорацию земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 Практический опыт:  

сбора исходной информации,  

необходимой для определения 

приоритетных типов и видов 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

Умения: оценивать полноту и 

достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия химических 

понятий 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в 

часах*  

Объем образовательной программы дисциплины  108  

Основное содержание  78  

в т. ч.:   

теоретическое обучение  26  

практические занятия   52  

Профессионально-ориентированное содержание  

(содержание прикладного модуля)  
28  

в т. ч.:    

теоретическое обучение  10  

практические занятия   18 

Индивидуальный проект (да/нет)  нет 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация  (дифференцированный зачет)  2 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование модулей, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), 

лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)  

Объем 

часов  

Формируемые 

компетенции   

1  2  3  4  

  Базовое содержание       

Модуль 1. Качественные реакции обнаружения органических и неорганических веществ   34    

Раздел 1. Распознавание неорганических веществ  12    

Тема 1.1.1. Строение атомов 

химических элементов и 

природа химической связи  

Содержание учебного материала  2  

ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

Теоретические занятия   

Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. 

Валентные электроны. Валентность. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность  

1  

Практические и лабораторные занятия   

1. Решение расчетных заданий на составление химических формул двухатомных 

соединений (оксидов, сульфидов, гидридов и т.п.)  

2. Решение практико-ориентированных теоретических заданий на составление химических 

формул двухатомных соединений (оксидов, сульфидов, гидридов и т.п.)  

1  

Тема 1.1.2. Периодический  

закон и таблица 

Д.И.Менделеева  

Содержание учебного материала  2  

ОК 01  

ОК 02  

Теоретические занятия   

1.Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева  
1  

Практические и лабораторные занятия   

1. Решение практико-ориентированных теоретических заданий на характеризацию химических 

элементов: "Металлические / неметаллические свойства, электроотрицательность и сродство к 

электрону химических элементов в соответствие с их электронным строением и положением в 

периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева"  

1  
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Тема 1.1.3.   

Строение и свойства  

Содержание учебного материала  3  ОК 01  

ОК 02  
Теоретические занятия   

 
неорганических веществ  Электрохимическая  ячейка.  Электродные  потенциалы.  Ряд  стандартных 

 потенциалов. Гальванический элемент  
1  

 

Практические и лабораторные занятия   

1. Классификация неорганических веществ. Химические свойства основных классов 

неорганических веществ. Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 

решетки. Причины многообразия веществ. Номенклатура и название неорганических веществ 

исходя из их химической формулы или составление химической формулы исходя из названия 

вещества по международной или тривиальной номенклатуре. Решение задач на расчет массовой 

доли (массы) химического элемента (соединения) в молекуле (смеси).   

Составление химических реакций с участием оксидов металлов, неметаллов и амфотерных 

элементов, неорганических кислот, оснований и амфотерных гидроксидов, неорганических 

солей, характеризующих их свойства.  

Решение практико-ориентированных теоретических заданий на свойства и получение 

неорганических веществ  

2. Электродные потенциалы. Ряд стандартных потенциалов. Гальванический элемент. Решение 

задач на расчет электродного потенциала используя стандартный электродный потенциал пары 

М(n+)/М и ЭДС гальванического элемента 

2  

Тема 1.1.4. Химические 

реакции с участием 

неорганических веществ  

Содержание учебного материала  3  

ОК 01  

ОК 02  

Теоретические занятия   

Дробный анализ. Качественные химические реакции, характерные для обнаружения 

неорганических веществ (катионов и анионов). Составление качественных химических реакций, 

характерных для обнаружения неорганических веществ (катионов I-VI групп и анионов) в 

молекулярной и ионной формах  

1  

Практические и лабораторные занятия   

1. Классификация  и  типы  химических  реакций с участием неорганических  веществ.  

Количественные отношения в химии. Основные количественные законы в химии и расчеты по  
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 уравнениям химических реакций. Моль как единица количества вещества. Молярная масса. 

Законы сохранения массы и энергии. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная 

плотность газов.  

Составление уравнений реакций соединения (типа X + Y = P), расчет количественных 

характеристик продукта реакции соединения, если одно из веществ дано в избытке и/или 

содержит примеси. Составление уравнений реакций соединения (типа X + Y = P), расчет 

массовой  

1   

 

 или объемной доли выхода продукта реакции соединения от теоретически возможного. 

Составление уравнений реакций соединения (типа X + Y = P), расчет объемных отношений 

газов. Составление уравнений реакций обмена, расчет количественных характеристик исходных 

веществ и продуктов реакции. Составление ионных реакций гидролиза солей, установление 

изменения кислотности среды. Составление уравнений реакций ионного обмена, расчет массы 

(объем, количество вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества  

  

2. Составление уравнений реакций обнаружения катионов I-VI групп и анионов в  

молекулярной и ионной формах. Взаимодействие различных классов неорганических веществ с 

объектами окружающей среды. Уравнения реакций горения, пиролиза, гидролиза, ионного 

обмена, окисления-восстановления, комплексообразования с участием неорганических веществ 

различных классов (металлов, неметаллов, оксидов, кислот, оснований, солей и др.)  

Решение практико-ориентированных теоретических заданий на химические реакции с участием 

неорганических веществ  

1  

Тема 1.1.5. Распознавание 

неорганических катионов и 

Содержание учебного материала  2    

Практические и лабораторные занятия  2   
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анионов. Качественные 

реакции на ионы в растворе  

Распознавание неорганических веществ (катионов I-VI  групп или анионов) с использованием 

качественных аналитических реакций. Дробный анализ с целью обнаружения отдельных 

аналитов из числа неорганических катионов и анионов. Возникновение аналитического сигнала с 

точки зрения химических процессов при протекании аналитической реакции. Применение 

методик дробного анализа для обнаружения отдельных неорганических веществ в 

анализируемых средах (объектах окружающей среды и техносферы).  

Интерпретация результатов эксперимента. Физико-химическое явление, положенное в основу 

аналитического сигнала: появление или изменение характерной окраски раствора, выпадение 

или растворение характерного осадка, выделение газообразных продуктов реакции с 

характерными признаками (запах или цвет) и т.п. Соответствие полученного аналитического 

сигнала и соответствующей схемы (уравнения) химической аналитической реакции. 

Систематическая погрешность в случае выявленных несоответствий наблюдаемого 

аналитического сигнала и схемы аналитической реакции  

  

ОК 01 ОК 

02  

ОК 04  

ОК 07  

Раздел  2. Распознавание 

органических веществ  
  22  

  

Тема 1.2.1. Классификация,  Содержание учебного материала  4  ОК 01  

 

строение и номенклатура 

органических веществ  

Теоретические занятия  2  ОК 02  

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и 

органических веществ.  

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 

группе. Принципы классификации органических соединений. Международная номенклатура и 

принципы образования названий органических соединений  

 

Практические и лабораторные занятия  2  
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Номенклатура органических соединений отдельных классов (насыщенные, ненасыщенные и 

ароматические углеводороды, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и др.) 

Составление полных и сокращенных структурных формул органических веществ отдельных 

классов, используя их названия по систематической номенклатуре. Расчеты простейшей 

формулы органической молекулы исходя из элементного состава (в %)  

 

Тема 1.2.2. Свойства 

органических соединений 

отдельных классов  

Содержание учебного материала  10  ОК 01  

ОК 02  
Теоретические занятия  4  

Описание физико-химических свойств и способов получения органических соединений 

отдельных классов: предельные (алканы и циклоалканы), непредельные (алкены, алкины и 

алкадиены) и ароматические углеводороды, спирты и фенолы, карбоновые кислоты и эфиры, 

альдегиды и кетоны, амины и аминокислоты, высокомолекулярные соединения. Классификация 

и номенклатура. Гомологический ряд и общая формула. Изомерия. Физические свойства.  

Химические свойства. Способы получения  

 

Практические и лабораторные занятия  6  

 

 Свойства органических соединений отдельных классов (тривиальная и международная 

номенклатура, химические свойства, способы получения): предельные (алканы и циклоалканы), 

непредельные (алкены, алкины и алкадиены) и ароматические углеводороды, спирты и фенолы, 

карбоновые кислоты и эфиры, альдегиды и кетоны, амины и аминокислоты, 

высокомолекулярные соединения. Составление схем реакций (в том числе по предложенных 

цепочкам превращений), характеризующих химические свойства органических соединений 

отдельных классов, способы их получения и название органических соединений по тривиальной 

или международной систематической номенклатуре.  

Решение практико-ориентированных теоретических заданий на свойства органических 

соединений отдельных классов  

 

 

Тема 1.2.3. Химические 

реакции с участием 

органических веществ 

отдельных классов   

Содержание учебного материала  4  ОК 01  

ОК 02  
Теоретические занятия  2  

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. Первоначальные 

понятия о типах и механизмах органических реакций. Качественные химические реакции, 

характерные для обнаружения отдельных классов органических соединений.   
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Практические и лабораторные занятия  2  

Обнаружение органических соединений отдельных классов на примере альдегидов, спиртов, 

непредельных углеводородов, аминокислот и т.п. Составление качественных реакций 

обнаружения органических соединений отдельных классов.  

Реакции, отражающие взаимодействие различных классов органических соединений с объектами 

окружающей среды. Составление уравнений гидролиза простых и сложных эфиров, горения 

углеводородов, окисления спиртов, альдегидов и др.  

Решение практико-ориентированных теоретических заданий на химические свойства 

органических веществ  

 

Тема 1.2.4. Распознавание 

органических веществ 

отдельных классов  с 

использованием 

качественных реакций  

Содержание учебного материала  4    

Практические и лабораторные занятия  2    

Распознавание (обнаружение) органических соединений отдельных классов. Качественные 

реакции на отдельные классы органических веществ. Качественный анализ органических 

соединений по функциональным группам.  

Появление аналитического сигнала с точки зрения протекания качественной аналитической 

реакции, химического равновесия и кинетики аналитической реакции. Дробный анализ с целью 

обнаружения отдельных классов органических соединений (алкенов, алкинов, спиртов,  

2  

ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 07  

 

 альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминокислот, углеводов и др.). Применение методик 

дробного анализа для обнаружения отдельных классов органических соединений в 

анализируемых средах (объектах окружающей среды и техносферы).  

Интерпретация результатов эксперимента. Физико-химическое явление, положенное в основу 

аналитического сигнала: появление или изменение характерной окраски раствора, выпадение 

или растворение характерного осадка, выделение газообразных продуктов реакции с 

характерными признаками (запах или цвет) и т.п. Соответствие полученного аналитического 

сигнала и соответствующей схемы (уравнения) химической аналитической реакции. 

Систематическая погрешность в случае выявленных несоответствий наблюдаемого 

аналитического сигнала и схемы аналитической реакции  

  

Контрольная работа   2    
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 Составление химических реакций и расчет количественных характеристик по уравнениям 

реакций  
2  

  

Модуль 2. Свойства неорганических и органических веществ  

  16    

Раздел 2.1. 

Физикохимические свойства 

неорганических веществ  
  9    

  

  

  

Тема 2.1.1.Зависимость 

физико-химических свойств 

неорганических веществ от 

строения атомов и молекул, 

а также типа химической  

связи  

Содержание учебного материала  4   

Теоретические занятия  2    

Химическая связь. Виды химической связи. Ионная связь. Ковалентная неполярная и полярная 

связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм образования ковалентной полярной связи. 

Геометрия молекулы. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные 

взаимодействия.  

Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая. Общие физические и химические свойства веществ с разным типом 

кристаллических решеток.  

Металлы. Неметаллы. Особенности строения атомов. Физические и химические свойства. 

Способы получения. Значение металлов и неметаллов в природе и жизнедеятельности человека и 

организмов.  

Закономерности изменения свойств химических элементов, образуемых ими простых и сложных 

веществ в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе.  

 

ОК 01  

ОК 02  

ОК 07   

 
 Практические и лабораторные занятия  2    
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 Определение химической активности веществ в зависимости вида химической связи и типа 

кристаллической решетки.  

Составление уравнений химических реакций с участием простых и сложных неорганических 

веществ. Установление связи между строением атомов химических элементов и периодическим 

изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с положением 

Периодической системе. Практико-ориентированные задания по установлению зависимости 

физико-химических свойств неорганических веществ от строения атомов и молекул, а также 

типа химической связи.  

   

Тема 2.1.2. Химические 

реакции с участием 

неорганических веществ, 

используемые для их 

идентификации  

Содержание учебного материала  3  

ОК 01  

ОК 02  

ОК 07  

Теоретические занятия  1  

Комплексные соединения. Лиганд, комплексообразователь, заряд иона комплексообразователя, 

заряд комплексного иона, координационное число, внутренняя сфера комплексного соединения, 

внешняя сфера комплексного соединения. Классификация и номенклатура комплексных 

соединений. Уравнения образования комплексных веществ.  

 

Практические и лабораторные занятия  2  

Кислотно-основные реакции. Реакции ионного обмена, условия их протекания. Гидролиз 

неорганических веществ. Составление молекулярных и ионных уравнений химических реакций, 

протекающих между неорганическими веществами, проявляющими кислотные, основные, 

амфотерные химические свойства.  

Степень окисления. Окислитель и восстановитель. Типичные неорганические окислители и 

восстановители. Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса. 

Составление уравнений химических реакций, протекающих с изменением степеней окисления 

химических элементов в неорганических веществах с использованием метода электронного 

баланса. Составление уравнений химических реакций с участием комплексных соединений.  

Практико-ориентированные задания по составлению химических реакций с участием 

неорганических веществ, используемых для их идентификации.  

 

  

Тема 2.1.3. Идентификация 

неорганических веществ 

отдельных классов  

Содержание учебного материала   
ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

Практические и лабораторные занятия  2  

Идентификация неорганических веществ с использованием их физико-химических свойств, 

характерных качественных реакций. Возникновение аналитического сигнала с точки зрения  
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 химических процессов при протекании качественной реакции, позволяющей идентифицировать 

предложенные неорганические вещества.  

Интерпретация результатов эксперимента. Физико-химическое явление, положенное в основу 

аналитического сигнала, позволяющего идентифицировать неорганическое вещество: появление 

или изменение характерной окраски раствора, выпадение или растворение характерного осадка, 

выделение газообразных продуктов реакции с характерными признаками (запах или цвет) и т.п.  

  

Раздел 2.2. Физико-химические свойства органических веществ  3    

Тема 2.2.1. Зависимость 

физико-химических свойств 

органических веществ от 

строения молекул  

Содержание учебного материала   

ОК 01  

ОК 02  

  

Теоретические занятия  1  

Взаимосвязь молекулярного строения, валентного состояния атома углерода и 

физикохимических свойств органических веществ. Практическое применение основных 

положений теории химического строения органических веществ А.М. Бутлерова. Составление 

рядов увеличения (уменьшения) кислотно-основных органических соединений отдельных 

классов.  

 

Практические и лабораторные занятия  1 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Кислотно-основные свойства органических веществ. Взаимное влияние атомов в 

структуре органического соединения на кислотно-основные свойства. Подтверждение кислотно- 

основных свойств органических веществ с помощью химических реакций, в т.ч. с 

использованием справочной литературы.  

Составление уравнений химических реакций с участием органических веществ на 

основании их состава и строения. Составление уравнений химических реакций, 

иллюстрирующих химические свойства с учетом механизмов протекания данных реакций и 

генетической связи органических веществ разных классов.  

 

 

Тема 2.2.2. Химические 

реакции с участием 

Содержание учебного материала   ОК 01  

ОК 02  Практические и лабораторные занятия  1 
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органических веществ в 

различных средах 

(природных, биологических, 

техногенных), 

используемые для их 

идентификации  

Составление молекулярных и ионных уравнений химических реакций, протекающих между 

органическими веществами, проявляющими кислотные, основные, амфотерные химические 

свойства.  

Составление уравнений химических реакций, протекающих с изменением степеней окисления 

химических элементов в органических веществах с использованием метода электронного 

баланса  

 

ОК 04  

 

Тема 2.2.3. Идентификация 

органических веществ по их 

физико-химическим  

свойствам  

Содержание учебного материала  4  

ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

Практические и лабораторные занятия  2  

Идентификация органических веществ с использованием их физико-химических свойств и 

характерных качественных реакций. Возникновение аналитического сигнала с точки зрения 

химических процессов при протекании качественной реакции, позволяющей идентифицировать 

предложенные органические вещества.  

Интерпретация результатов эксперимента. Физико-химическое явление, положенное в основу 

аналитического сигнала, позволяющего идентифицировать органическое вещество: появление 

или изменение характерной окраски раствора (обесцвечивание), выпадение или растворение 

характерного осадка, выделение газообразных продуктов реакции с характерными признаками 

(запах или цвет) и т.п.  

 

Контрольная работа  Свойства неорганических и органических веществ 2  

Модуль 3. Скорость химической реакции и химическое равновесие  8    

Раздел 3.1. Скорость химической реакции  3     

Тема 3.1.1. Кинетические 

закономерности протекания 

химических реакций  

Содержание учебного материала   

ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 07  

Теоретические занятия  1  

Химические реакции. Классификация химических реакций: по фазовому составу (гомогенные и 

гетерогенные), по использованию катализатора (каталитические и некаталитические). Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности, 

наличия катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ.  

Роль катализаторов в природе и промышленном производстве  
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Тема 3.1.2. Факторы, 

оказывающие влияние на 

скорость химических 

реакций  

Содержание учебного материала   

ОК 01  

ОК 02  

ОК 07  

Практические и лабораторные занятия  1  

Вычисление концентраций реагирующих веществ при изменении скорости реакции.  

Применение правила Вант-Гоффа, закона действующих масс в решении задач.   

Решение практико-ориентированных теоретических заданий на анализ факторов, влияющих на 

изменение скорости химической реакции  

 

Тема 3.1.3. Исследование 

влияния концентрации  

Содержание учебного материала   
ОК 01  

Практические и лабораторные занятия  1  

 

реагирующих веществ и 

температуры на скорость 

химических реакций  

Исследование влияния на скорость химических реакций природы, концентрации, площади 

поверхности реагирующих веществ, температуры и катализатора. Зависимость скорости реакции 

от концентрации. Определение константы скорости реакции графическим методом. Зависимость 

скорости реакции от температуры. Расчет энергии активации реакции.  

Интерпретация результатов эксперимента: установление зависимости скорости реакции от 

различных факторов, построение графиков зависимости скорости от температуры и 

концентрации  

 

ОК 04  

Раздел 3.2. Равновесие 

химической реакции  
  5    

Тема 3.2.1.  

Термодинамические 

закономерности протекания 

химических реакций  

Содержание учебного материала   

ОК 01  

ОК 02  

ОК 07  

Теоретические занятия   1  

Классификация химических реакций: по тепловому эффекту (экзотермические, 

эндотермические), по обратимости (обратимые и необратимые). Тепловые эффекты химических 

реакций. Термохимические уравнения. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его 

смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, 

давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. Роль 

смещения равновесия в технологических процессах  

 

Тема 3.2.2. Факторы, 

оказывающие влияние на 

Содержание учебного материала   ОК 01  

ОК 02  Практические и лабораторные занятия  2  
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равновесие химических 

реакций  

Принцип Ле Шателье. Влияние различных факторов на изменение равновесия химических 

реакций. Применение принципа Ле-Шателье для нахождения направления смещения равновесия 

химической реакции, в решении практико-ориентированных заданий. Закон действующих масс и 

константа химического равновесия. Расчеты равновесных концентраций реагирующих веществ и 

продуктов реакций, термодинамических параметров возможности протекания химических 

процессов. Практико-ориентированные теоретические задания на анализ факторов, влияющих на 

смещение химического равновесия  

 

ОК 07  

Тема 3.2.3. Исследование 

влияния различных 

факторов на смещение 

химического равновесия  

Содержание учебного материала  2  

ОК 01  

ОК 04  

Практические и лабораторные занятия   

Исследование влияния изменения концентрации веществ, реакции среды и температуры на 

смещение химического равновесия.  
1  

 
 Интерпретация результатов эксперимента: соответствие полученных результатов теоретически 

прогнозируемым на основе принципа Ле Шателье  

  

Контрольная работа   1    

Скорость химической реакции и химическое равновесие     

Модуль 4. Определение неорганических и органических веществ химическими методами анализа  14    

Раздел 4.1. Определение неорганических веществ химическими методами  6    

 Теоретические занятия   ОК 01  

ОК 02  

              ОК 07 
Классификация методов количественного анализа. Химические методы анализа. 

Метрологические характеристики и границы применения. Преимущества и недостатки. 

Гравиметрический анализ. Титриметрический (объёмный) анализ. Вычисления в 

титриметрическом анализе. Конечная точка титрования и точка эквивалентности. Индикаторы и 

кривые титрования. Методы титрования. Методы кислотно-основного титрования.   

Общая характеристика физических и физико-химических методов анализа, их классификация  

2  

Практические и лабораторные занятия  2  
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Стандартные растворы, первичные и вторичные стандарты. Фиксаналы. Стандартизация. 

Расчеты необходимых количеств (массы и объема) реагентов, используемых для приготовления 

стандартных растворов (титрантов).  

Закон эквивалентов. Эквивалент и фактор эквивалентности. Применение закона эквивалентов  

для нахождения концентрации раствора определяемого вещества (аналита): молярной 

концентрации эквивалента и молярной концентрации. Титр раствора. Массовая доля. Формулы 

пересчёта концентрации раствора.  

Разбор практико-ориентированных заданий на расчеты концентрации растворов и массы 

растворенного вещества  

 

Практические и лабораторные занятия  2  

Исследование метода титрования для определения точной концентрации неорганических веществ 

в растворе. Стандартизация растворов титрантов, приготовленных с заданной  
 

 

 концентрацией (с точки зрения измерения аналитического сигнала). Измерение объема титранта 

и расчет концентрации растворов соляной кислоты или гидроксида натрия.    

  

Раздел 4.2. Определение 

органических веществ 

химическими методами  
  8    

Тема 4.2.1. Химические 

реакции, положенные в 

основу определения 

органических веществ  

Содержание учебного материала   

ОК 02  

Теоретические занятия  2  

Химические и физико-химические методы определения органических веществ. 

Кислотноосновные и окислительно-восстановительные реакции, реакции осаждения и 

комплексообразования. Условия их протекания и схемы реакций. Методы разделения и 

концентрирования органических веществ, их основные характеристики и области применения.  

 

Тема 4.2.2. Закон 

эквивалентов и расчет  

Содержание учебного материала   ОК 01  

ОК 02  Практические и лабораторные занятия  2  
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концентрации 

определяемых органических 

веществ  

Стандартные растворы, первичные и вторичные стандарты, используемые для определения 

органических веществ методом титрования. Расчет количества (массы и объема) реагента, 

используемого для приготовления раствора титранта.  

Закон эквивалентов. Эквивалент и фактор эквивалентности на примере реакций с участием 

органических веществ. Применение закона эквивалентов для нахождения концентрации раствора 

определяемого органического вещества (аналита): молярной концентрации эквивалента и 

молярной концентрации. Титр раствора. Массовая доля. Формулы пересчёта концентрации 

раствора.  

Разбор практико-ориентированных заданий на количественный анализ органических веществ  

  

 

Тема 4.2.3. Определение  

концентрации 

органического вещества 

методом титрования  

Содержание учебного материала     

Практические и лабораторные занятия  2    

Исследование метода титрования для определения точной концентрации органических веществ в 

растворе. Определение концентрации уксусной кислоты методом титрования или содержания 

аммиака в солях аммония методом обратного титрования. Измерение объема титранта и расчет 

концентрации растворов уксусной кислоты и массовой доли аммиака в солях аммония с 

применением закона эквивалентов  

 
ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  
Контрольная работа   

Определение неорганических и органических веществ с использованием химических методов 

анализа  
2  

 

Модуль 5.  Исследовать свойства дисперсных систем  6    

5.1. Дисперсные системы и 

факторы их устойчивости  

Содержание учебного материала  2  

ОК 01  

ОК 02  

Теоретические занятия  1  

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы.   

Растворение как физико-химический процесс.  

Классификация дисперсных систем по составу. Строение и факторы устойчивости дисперсных 

систем.Строение мицеллы.  

Рассеивание света при прохождении светового пучка через оптически неоднородную среду 

(эффекта Тиндаля)  

 

Практическая работа  1  
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Растворы. Способы приготовления растворов. Растворимость. Массовая доля растворенного 

вещества. Решение задач на приготовление растворов. Расчетные практико-ориентированные 

задания на дисперсные системы  
1  

5.2. Исследование свойств 

дисперсных систем для их 

идентификации  

Содержание учебного материала  4 

ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК.07  

Практические занятия и лабораторная работа   

Распознавание истинных растворов, коллоидных растворов и грубодисперсных систем.  

Выполнение лабораторной работы "Исследование дисперсных систем". Приготовление 

суспензии карбоната кальция, изучение ее способности к коагуляции. Приготовление эмульсии, 

изучение ее свойств. Приготовление коллоидного раствора. Наблюдение эффекта Тиндаля. 

Сравнение свойств истинных и коллоидных растворов, выявление основных различий между 

ними.  

Оформление результатов эксперимента в виде таблицы распознавания дисперсной системы по 

признаку видимости частиц, их способности к осаждению и коагуляции в растворе.  

Интерпретация результатов эксперимента. Обоснование эффекта рассеивания света при 

прохождении светового пучка через оптически неоднородную среду (эффекта Тиндаля) на 

примере изученной коллоидной системы  

2  

Контрольная работа    

Презентация "Дисперсные системы в окружающей среде и использование их в быту" (в качестве 

дисперсных систем можно обозначить одну из: эмульсии, суспензии, гели, взвеси, золи  и т.д.)  
2 

Профессионально-ориентированное содержание   

Модуль 6.1. Исследование и химический анализ объектов биосферы  

 
28    

 

Тема 6.1.1. Химический 

анализ проб воды  

Содержание учебного материала  16    

Теоретические занятия     

Классификация проб воды по виду и назначению, исходя из ее химического состава.  

Органолептические свойства (запах, прозрачность, цветность, мутность) воды  
2  

ОК 01  

ОК 02  
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Виды жесткости воды (временная и постоянная). Состав солей, вызывающих жесткость воды. 

Химические процессы, устраняющие жесткость воды. Уравнения химических реакций, 

иллюстрирующих процессы, происходящие при устранении жесткости. Устранение временной 

жесткости бытовыми и химическими способами. Способы устранения постоянной жесткости  

2  

ОК.07  

ПК 2.1 

Практические и лабораторные занятия   

ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК.07  

ПК 2.1 

Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.1074-01, используемые для оценки качества воды, 

применяемой в хозяйственно-питьевом водоснабжении  
2 

Уравнения химический реакций, положенных в основу определения кислотности, щелочности, 

жесткости воды  
2  

Исследование проб водопроводной и минеральной воды на предмет устранения жесткости. 

Важность устранения жесткости воды в сельскохозяйственной деятельности, в повседневной 

жизни человека.  
2  

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

и моляльная концентрации. Титр раствора. Практико-ориентированные теоретические задания 

на состав воды и способы выражения концентраций и пересчет концентраций.  
2 

Химический состав проб воды. Виды примесей. Методы фильтрования и адсорбции для 

отделения загрязнений в анализируемой пробе воды.  Методы очистки в зависимости от вида 

загрязнения, определение наиболее эффективных методов в домашних и полевых условиях). рН 

среды. Вещества, влияющие на водородный показатель воды. рН воды из различных источников 

(питьевая, минеральная, лечебная). Общая и свободная кислотность воды. Общая и свободная 

щелочность воды.   

Устранение всех видов жесткости в зависимости от состава солей жесткости. Временная 

жесткость воды и ее устранение. Постоянная жесткости воды и ее устранение  

4  

Тема  6.1.2. Химический 

анализ проб почвы  

Содержание учебного материала  6  ОК 01  

ОК 02  Теоретические занятия    

 

 Классификация почв по виду и назначению, исходя из химического состава. Идентификация 

пробы почвы по ее химическому составу, описание возможностей ее применения.Требования к 

качеству почвы различного назначения. Описание особенностей использования почв в 

зависимости от типов, способы улучшения качества почв в зависимости от назначения.   

2 

ОК 04  

ОК.07  

ПК 2.1 
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Области использования органических удобрений в зависимости от качественного состава. 

Описание органических удобрений и их применение в зависимости от состава почвы и ее 

разновидности  
 

 Практические и лабораторные занятия    

Области назначения (применения) почвы, исходя из качественного и количественного состава. 

Работа с нормативной документацией. Составление посадочной  ведомости в соответствии с 

качественным химическим составом почвы  
1  

 Роль неорганических веществ в качестве минеральных удобрений, улучшителей почвы.  

Состав минеральных удобрений и их применение в зависимости от состава почвы и ее 

разновидности. Составление таблиц по взаимосвязи состава удобрений и их влияния на 

вегетативные свойства и плодоношение растений.  

1  

 Исследование проб почвы. Приготовление солевой и водной почвенной вытяжки. Расчет 

необходимого количества хлорида калия для приготовления солевой вытяжки навески почвы. 

Обнаружение хлорид-ионов в модельном растворе, минеральной воде и почвенной вытяжке. 

Уравнения реакций, иллюстрирующих наличие хлорид-ионов в исследуемых растворах. 

Чувствительность способа обнаружения. Обнаружение хлорид-ионов в почвенной вытяжке и 

образцах воды. Оценка точности предложенного метода для обнаружения хлоридов в 

исследуемых образцах.  

Приготовление пробы почвы для исследования кислотности/щелочности, неорганических 

загрязнений. Обнаружение хлорид- и сульфат-ионов в пробе почвы. Уравнения реакций, 

иллюстрирующих проведенные эксперименты. Работа с нормативными документами, 

позволяющими сделать вывод о санитарном состоянии исследуемой почвы. Обнаружение 

неорганических примесей в исследуемой пробе почвы.   

Исследование водных вытяжек образцов готовых почвенных смесей (для разных типов 

растений). Определение рН почвы с помощью различных индикаторов. Определение типов почв 

предложенных образцов. Выработка рекомендаций по посадке растений в исследованные почвы  

2  

Тема 6.1.3. Химический 

состав природных объектов 

биосферы 

Теоретические занятия   

 

6  ОК 01  

ПК 2.1 

Химический анализ природной воды, почвы. Обзор тем проектов в области химического анализа 

природных вод и почв.   

2 

Практические и лабораторные работы  
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Работа над индивидуальным/групповым проектом. Исследование предложенного объекта (вода, 

почва, строительные материалы) на кислотность, щелочность, загрязнители 

4 

Защита проекта  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-технические условия реализации дисциплины 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета (наглядные пособия): наборы 

шаростержневых моделей молекул, модели кристаллических решеток, 

коллекции простых и сложных веществ и/или коллекции полимеров; коллекция 

горных пород и минералов, таблица Менделеева, учебные фильмы, цифровые 

образовательные ресурсы.  

Технические средства обучения: компьютер с устройствами 

воспроизведения звука, принтер, мультимедиа-проектор с 

экраном/мультимедийная доска.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: мензурки, 

пипетки-капельницы, термометры, микроскоп, лупы, предметные и покровные 

стекла, планшеты для капельных реакций, фильтровальная бумага, 

промывалки, стеклянные пробирки,  резиновые пробки, фонарики, набор 

реактивов, стеклянные палочки, штативы для пробирок; мерные цилиндры, 

воронки стеклянные, воронки делительные цилиндрические (50,100 мл), 

ступки с пестиком, фарфоровые чашки, пинцеты, фильтры бумажные, вата, 

марля, часовые стекла, электроплитки, лабораторные штативы, спиртовые 

горелки, спички, прибор для получения газов (или пробирка с газоотводной 

трубкой), держатели для пробирок, склянки для хранения реактивов, 

раздаточные лотки; химические стаканы (50, 100 и 200 мл); шпатели; пинцеты; 

тигельные щипцы; секундомеры (таймеры), мерные пробирки (на 10 - 20 мл) и 

мерные колбы (25, 50, 100 и 200 мл), водяная баня (или термостат), стеклянные 

палочки; конические колбы для титрования (50 и 100 мл); индикаторные 

полоски для определения рН и стандартная индикаторная  шкала; 

универсальный индикатор; пипетки на 1, 10, 50 мл (или дозаторы на 1, 5 и 10 

мл), бюретки для титрования, медицинские шприцы на 100-150 мл, 

лабораторные и/или аналитические весы, рН-метры, сушильный шкаф,  и др. 

лабораторное оборудование.  

 В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Химия», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной 

и научно-популярной,  и другой литературой по вопросам химии. В процессе 

освоения программы учебной дисциплины «Химия» студенты имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам по дисциплине 
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химии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, 

практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.). 
  

3.1.1. Информационное обеспечение обучения реализации программы 

3.1.2. Основные печатные издания  

 

1. Блинов, Л. Н. Химия: учебник для среднего профессионального 

образования / Л. Н. Блинов, И. Л. Перфилова, Т. В. Соколова. — 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 260 с.  

2. Егоров, В. В. Общая химия : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Егоров. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 192 с.  

3. Пресс, И. А. Общая химия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. А. Пресс. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 496 с.  

4. Щеголихина Н. А. Общая химия. Учебник. СПО / Н.А. 

Щеголихина — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 164 с.  

5. Пузаков, С. А. Химия. 11 класс : учеб. для общеобразоват.  

организаций : углубл. Уровень / С. А. Пузаков, Н. В. Машнина, В.А. 

Попков. – 2е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 320 с.  

6. Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. заведений /  

О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов. – М., 2016.- 256 с.  

7. Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. — 4-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. — 272 с.  

 

3.1.3. Дополнительные источники   

1. Леонова, Г. Г. Химия : учебное пособие / Г. Г. Леонова. — 

СанктПетербург : Лань, 2022. — 208 с.  

2. Габриелян, О. С., Лысова, Г. Г.  Химия: книга для преподавателя: 

учеб.-метод. пособие. — М. Академия, 2012. - 332 с.   

3. Никольский, А. Б. Химия : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Б. Никольский, А. В. Суворов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 507 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01209-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/452591  

4. Аналитическая химия: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. И. Апарнев, Г. К. Лупенко, Т. П. 

Александрова, А. А. Казакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 107 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-53407838-1. — URL : https://urait.ru/bcode/453609  

5. Богомолова, И. В. Неорганическая химия: учебное пособие / И.В.  

https://urait.ru/bcode/452591
https://urait.ru/bcode/453609
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Богомолова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 336 с. : ил. - (ПРОФИль). - 

ISBN 978-598281-187-5. - Текст : электронный. - URL:  

https://znanium.com/catalog/product/1061490  

6. Александрова, Э. А. Неорганическая химия. Теоретические основы 

и лабораторный практикум: учебник / Э. А. Александрова. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-3473-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130569  

7. Черникова Н. Ю., Мещерякова Е. В. Решаем задачи по химии 

самостоятельно: учебное пособие / Н. Ю. Черникова, Е. В. Мещерякова — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 328 с.  

8. Резников В. А. Сборник упражнений и задач по органической 

химии: учебное пособие / В.А. Резников — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 

226 с.  

9. Капустина А. А., Хальченко И. Г., Либанов В. В. Общая и 

неорганическая химия. Практикум / А. А. Капустина, И. Г. Хальченко, В. В. 

.Либанов — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 152 с.  

10. Гончаров Е. Г., Кондрашин В. Ю., Ховив А. М. Основы общей 

химии: учебное пособие / Е. Г. Гончаров и др. под ред. Н.В. Столярова — 

СанктПетербург : Лань, 2020. — 464 с.  

11. Алексинский, В. Н. Занимательные опыты по химии. - М.: 

Академия, 2010 - 215 с.  

12. Ахметов, Н. С. Актуальные вопросы неорганической химии. -М.: 

Академия, 2010 - 156 с.  

13. Дайнеко, В. И. Как научить школьников решать задачи по 

органической химии - М.: Просвещение, 2011 - 230 с.  

14. Зуева, М. В. Обучение учащихся применению знаний по химии - 

М.: Просвещение, 2011 - 210 с.  

15. Линсон, И. А. Почему и как идут химические реакции- М.: 

МИРОС, 2010 -110 с.  

16. Сорокин, В. В., Золотников, Э. Г. Химии в тестах. - СПб.: Химия, 

2012 -  95 с.  

17. Третьяков, Ю. Д. Справочные материалы по химии. - М.: 

Просвещение, 2010 - 320 с.  

18. Шакикова, Д. М. Творчество на практических занятиях по химии. - 

М.: Академия, 2010 - 84 с.  

 

3.1.4. Интернет-ресурсы  

1. hemi.wallst.ru - «Химия. Образовательный сайт для школьников»   

2. www.alhimikov.net - Образовательный сайт для школьников   

3. chem.msu.su - Электронная библиотека по химии   

4. www.enauki.ru - Интернет-издание для учителей «Естественные 

науки»   

5. 1september.ru - Методическая газета "Первое сентября"   

https://znanium.com/catalog/product/1061490
https://e.lanbook.com/book/130569
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=12&next=1
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6. hvsh.ru - Журнал «Химия в школе»   

7. www.hij.ru/ - Журнал «Химия и жизнь»  

8. chemistry-chemists.com/index.html - Электронный журнал «Химики 

и химия».  

9. https://foxford.ru/wiki/himiya - Фоксфорд. Учебник по химии   
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Контроль и оценка раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные студентами умения, направленные на формирование общих 

и профессиональных компетенций. 

 

  

Общая/профес 

сиональная 

компетенция  

Раздел/Тема  Тип оценочных 

мероприятий  

ОК 01  Модуль 1:  

Р 1, Темы 1.1.1 - 

1.1.5 Р 2, Темы 1.2.1 

- 1.2.4.  

Модуль 2:  

Р 2.1, Темы 2.1.2, 2.1.3 

Р.2.2, Темы 2.2.1 - 2.2.3. 

Модуль 3:   

Р 3.1, Темы 3.1.1., 3.1.2., 

3.1.3., Р 3.2, Темы 3.2.1. - 

3.2.3.  

Модуль 4:  

Р 4.1, Темы 4.1.2., 4.1.3.  

Р 4.2, Темы 4.2.2., 4.2.3.  

Модуль 5:  

Темы 5.1., 5.2.  

Профессионально- 

ориентированное 

содержание  

• Оценка выполнения 

практических работ  

• Оценка выполнения 

лабораторных работ  

• Тестирование  

• Выполнение 

индивидуальных  

заданий, проектов, 

исследований  

• Контрольная работа  

• Решение разного вида задач  

• Устный опрос  

• Оценка выполнения и 

защиты проекта  

ОК 02  Модуль 1:  
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 Р 1, Темы 1.1.1 - 

1.1.5 Р 2, Темы 1.2.1 

- 1.2.4.  

Модуль 2:   

Р 2.1, Темы 2.1.2, 2.1.3 

Р.2.2, Темы 2.2.1 - 2.2.3. 

Модуль 3:   

Р 3.1, Темы 3.1.1., 3.1.2.  

Р 3.2, Темы 3.2.1., 3.2.2.  

Модуль 4:  

Р 4.1, Темы 4.1.1. - 4.1.3.  

Р 4.2, Темы 4.2.1. - 4.2.3.  

Модуль 5:  

Темы 5.1., 5.2.  

Профессионально- 

ориентированное 

содержание  

 

ОК 04  Модуль 1:  

Р 1, Темы 1.1.1, 1.1.5, 1.2.4.  

Модуль 2:  

Р 2.1, Темы 2.1.3  

Р.2.2, Темы 2.2.2., 2.2.3. 

Модуль 3:   

Р 3.1, Темы 3.1.1., 

3.1.3.,  Р 3.2, Темы 

3.2.3.  

Модуль 4:  

Р 4.1, Темы 

4.1.3.,  Р 4.2, 

Темы 4.2.3.  

Модуль 5:  

Темы 5.2.  

Профессионально- 

ориентированное 

содержание  

ОК 07  Модуль 1:  

Р 1, Темы 1.1.5, 

1.2.4., Модуль 2: Р 

2.1, Темы 2.1.2 

Модуль 3:   

Р 3.1, Темы 3.1.1., 

3.1.2., Р 3.2, Темы 

3.2.1., 3.2.2.  

Модуль 5:  

Темы 5.2.  

Профессионально- 

ориентированное 
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содержание  

ПК 2.1. Планировать 

мелиорацию земель 

сельскохозяйственного  

 Темы профессионально-

ориентированного содержания 

 Наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и 

практической работы 

ПК 3.1. Осуществлять 

руководство 

планированием и 

реализацией 

мелиоративных 

мероприятий, 

эксплуатацией 

мелиоративных систем 

Темы профессионально-

ориентированного содержания 

Наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и 

практической работы 

 



 

  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Озёрск 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика».  

  

  

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Общеобразовательная дисциплина «Информатика» является профильной частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 
 

  

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  

1.2.1. Цели дисциплины  

Содержание программы общеобразовательной дисциплины Информатика направлено 

на достижение следующих целей:  

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в современном обществе, биологических и технических системах;  

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

цифровые технологии, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

цифровых технологий при изучении различных учебных предметов;  

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; приобретение опыта использования 

цифровых технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности.  

  

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК  
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Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Общие Дисциплинарные 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам;  

ОК 02. Использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

- сформировать 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, 

способствующего 

осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 - готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

- осознать ценности 

научной деятельности, 

готовность осуществлять 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность  

индивидуально и в 

группе;  

- определять цели 

деятельности, задавать 

параметры и критерии их 

достижения;  

- вносить коррективы в 

деятельность, оценивать 

соответствие результатов 

целям, оценивать риски 

последствий 

деятельности;  

- владеть навыками 

учебноисследовательской 

и проектной 

деятельности, навыками 

- владеть представлениями о 

роли информации и 

связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе; 

- понятиями «информация», 

«информационный процесс», 

«система», «компоненты 

системы» «системный 

эффект», «информационная  

система», «система 

управления»;  

- владеть методами поиска 

информации в сети Интернет; 

- умение критически 

оценивать информацию, 

полученную из сети 

Интернет;  

- уметь характеризовать 

большие данные, приводить 

примеры источников их 

получения и направления 

использования;  

- понимать основные 

принципы устройства и 

функционирования 

современных стационарных и 

мобильных компьютеров; 

- тенденций развития 

компьютерных технологий; 

- владеть навыками работы с 

операционными системами и 

основными видами 

программного обеспечения 

для решения учебных задач 

по выбранной 

специализации;  

иметь представления о 

компьютерных сетях и их 
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разрешения проблем;  

- способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

 - владеть навыками 

получения информации 

из источников разных 

типов, самостоятельно  

осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию 

и интерпретацию 

информации различных 

видов и форм 

представления; 

 - создавать тексты в 

различных форматах с 

учетом назначения 

информации и целевой 

аудитории, выбирая 

оптимальную форму 

представления и 

визуализации; - 

оценивать достоверность, 

легитимность 

информации, ее 

соответствие правовым и 

морально-этическим 

нормам;  

- использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

роли в современном мире; 

-  об общих принципах 

разработки и 

функционирования  

интернет-приложений; 

- понимать  угрозы  

информационной  

безопасности, использование 

методов и средств 

противодействия этим 

угрозам, соблюдение мер 

безопасности, 

предотвращающих 

незаконное распространение 

персональных данных; 

- соблюдение требований 

техники безопасности и 

гигиены при работе с 

компьютерами и другими 

компонентами цифрового 

окружения;  

- понимание правовых основ 

использования 

компьютерных программ, баз 

данных и работы в сети 

Интернет;  

- понимать основные 

принципы дискретизации 

различных видов 

информации;  

- уметь определять 

информационный объем 

текстовых, графических и 

звуковых данных при 

заданных параметрах  

дискретизации;  

- уметь строить 

неравномерные коды, 

допускающие однозначное 

декодирование сообщений 

(префиксные коды); 

- использовать простейшие 

коды, которые позволяют 
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норм безопасности, норм 

информационной 

безопасности;  

-владеть навыками 

распознавания и защиты 

информации, 

информационной 

безопасности личности 

обнаруживать и исправлять 

ошибки при передаче 

данных; 

 - владеть теоретическим 

аппаратом, позволяющим 

осуществлять 

ориентированного 

ациклического графа;  

- уметь читать и понимать 

программы, реализующие 

несложные алгоритмы 

обработки числовых и 

текстовых данных (в том 

числе массивов и символьных 

строк) на выбранном для 

изучения универсальном 

языке программирования 

высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, С++, С#); 

- анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц 

трассировки;  

- определять без 

использования компьютера 

результаты выполнения 

несложных программ, 

включающих циклы, 

ветвления и подпрограммы, 

при заданных исходных 

данных; модифицировать 

готовые программы для 

решения новых задач, 

использовать их в своих 

программах в качестве 

подпрограмм (процедур,  

функций);  

- уметь реализовать этапы 

решения задач на 

компьютере; 

 - уметь реализовывать на 

выбранном для изучения 

языке программирования 

высокого уровня (Паскаль, 
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Python, Java, С++, С#) 

типовые алгоритмы 

обработки чисел, числовых 

последовательностей и 

массивов: представление 

числа в виде набора простых 

сомножителей;  

- нахождение максимальной 

(минимальной) цифры 

натурального числа, 

записанного в системе 

счисления с основанием, не 

превышающим 10; 

- вычисление обобщенных 

характеристик элементов 

массива или числовой 

последовательности (суммы, 

произведения среднего  

арифметического,  

минимального и 

максимального элементов, 

количества элементов, 

удовлетворяющих заданному 

условию);  

- сортировку  

элементов массива;  

- уметь создавать 

структурированные 

текстовые документы  и  

демонстрационные 

материалы с использованием 

возможностей современных 

программных средств и 

облачных сервисов; 

-  уметь использовать 

табличные  

(реляционные) базы данных, 

в частности, составлять 

запросы в базах данных (в 

том числе вычисляемые 

запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в 

базе данных;  
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- наполнять разработанную 

базу данных;  

- умение использовать 

электронные таблицы для 

анализа, представления и 

обработки данных (включая 

вычисление суммы, среднего  

арифметического, 

наибольшего и наименьшего 

значений, решение  

уравнений);  

- уметь использовать 

компьютерно-

математические модели для 

анализа объектов и 

процессов: формулировать 

цель моделирования, 

выполнять анализ 

результатов, полученных в 

ходе моделирования; 

оценивать адекватность 

модели моделируемому 

объекту или процессу; 

- представлять результаты 

моделирования в наглядном 

виде;  

- уметь организовывать 

личное информационное 

пространство  с 

использованием различных 

средств цифровых 

технологий;  

- понимание возможностей 

цифровых сервисов 

государственных услуг, 

цифровых образовательных 

сервисов; понимание 

возможностей и ограничений 

технологий искусственного 

интеллекта в различных 

областях;  

- наличие представлений об  

использовании 
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информационных технологий 

в  различных 

профессиональных сферах; 

 - уметь классифицировать 

основные задачи анализа 

данных (прогнозирование, 

классификация,  

кластеризация, анализ 

отклонений);  

- понимать 

последовательность решения 

задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и 

оценка качества данных, 

выбор и/или построение 

модели, преобразование 

данных, визуализация 

данных, интерпретация 

результатов;  

 - представлять о базовых 

принципах организации и  

функционирования 

компьютерных сетей;  

- уметь определять среднюю 

скорость передачи данных, 

оценивать изменение 

времени передачи при 

изменении информационного 

объема данных и  

характеристик канала связи;  

- уметь строить код, 

обеспечивающий 

наименьшую возможную 

среднюю длину сообщения 

при известной частоте 

символов; пояснять 

принципы работы простых 

алгоритмов сжатия данных;  

- уметь использовать при 

решении задач свойства 

позиционной записи чисел, 

алгоритмы построения записи 

числа в позиционной системе 
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счисления с заданным 

основанием и построения 

числа по строке, содержащей 

запись этого числа в 

позиционной системе 

счисления с заданным 

основанием;  

- умение выполнять 

арифметические операции в 

позиционных системах 

счисления;  

- уметь строить логическое 

выражение в дизъюнктивной 

и конъюнктивной 

нормальных формах по 

заданной таблице 

истинности;  

- исследовать  

область истинности  

высказывания, содержащего  

переменные;  

- решать  несложные 

логические уравнения;  

- уметь решать 

алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов  

(задачи построения 

оптимального пути между 

вершинами графа, 

определения количества 

различных путей между  

вершинами 

ориентированного 

ациклического графа);  

- уметь использовать деревья 

при анализе и построении 

кодов и для представления 

арифметических выражений, 

при решении задач поиска и 

сортировки; 

-  уметь строить дерево игры 

по заданному алгоритму; 

- разрабатывать и 
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обосновывать выигрышную 

стратегию игры;  

- понимать базовые 

алгоритмы обработки 

числовой и текстовой 

информации (запись чисел в 

позиционной системе 

счисления, делимость целых 

чисел;  

- нахождение всех простых 

чисел в заданном диапазоне; 

обработка многоразрядных 

целых чисел; 

-  анализ символьных строк и 

других), алгоритмов поиска и 

сортировки;  

- уметь определять сложность 

изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов  

(суммирование элементов 

массива, сортировка массива, 

переборные алгоритмы, 

двоичный поиск) и приводить 

примеры нескольких 

алгоритмов разной 

сложности для решения 

одной задачи;  

- владеть универсальным 

языком программирования 

высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, С++, С#), 

представлениями о базовых 

типах данных и структурах 

данных;  

- уметь использовать 

основные управляющие 

конструкции;  

- уметь осуществлять анализ 

предложенной программы: 

определять результаты 

работы программы при 

заданных исходных данных; 

- определять, при каких 
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исходных данных возможно 

получение указанных 

результатов;  

- выявлять данные, которые 

могут привести к ошибке в 

работе программы; 

- формулировать 

предложения по улучшению 

программного кода;   

- уметь разрабатывать и 

реализовывать в виде 

программ базовые 

алгоритмы; 

-  умение использовать в 

программах данные 

различных типов с учетом 

ограничений на диапазон их 

возможных значений, 

применять при решении задач 

структуры данных (списки, 

словари, стеки, очереди, 

деревья);  

- применять стандартные и 

собственные подпрограммы 

для обработки числовых 

данных и символьных строк; 

- использовать при 

разработке программ 

библиотеки подпрограмм; 

- знать функциональные 

возможности 

инструментальных средств 

среды разработки;  

- умение использовать 

средства отладки программ в 

среде программирования; 

- умение документировать 

программы;  

- уметь создавать 

вебстраницы;  

- уметь использовать 

электронные таблицы для 

анализа, представления и 
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обработки данных (включая 

выбор оптимального 

решения, подбор линии 

тренда, решение задач 

прогнозирования); 

-  владение основными 

сведениями о базах данных, 

их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

- умение использовать 

табличные (реляционные) 

базы данных и справочные 

системы, средствах создания 

и работы с ними;  

- умение использовать 

табличные (реляционные) 

базы данных и справочные 

системы 

ПК 1.1. Осуществлять 

координацию работ 

структурных 

подразделений 

организаций по 

выполнению 

мелиоративных 

мероприятий, 

природоохранных 

мероприятий на 

мелиорируемых землях 

 Практический опыт:  

оформления документов по 

значение параметров 

мелиоративного состояния земель 

Умения:  

оформлять документацию, 

аналитеческие справки, таблицы и 

т.д. в соответствии со 

стандартными формами 

ПК 2.1. Планировать 

мелиорацию земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 Практический опыт:  

сбора исходной информации,  

необходимой для определения 

приоритетных типов и видов 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

Умения:  

пользоваться электронными 

информационно-аналитическими 

ресурсами 

ПК 3.1. Осуществлять 

руководство 

планированием и 

реализацией 

мелиоративных 

мероприятий, 

эксплуатацией 

 Практический опыт:  

разработки перспективных планов 

проведения мелиоративных 

мероприятий, строительства  

и реконструкции мелиоративных 

систем в соответствии с целями и 
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мелиоративных систем задачами развития 

сельскохозяйственного 

производства  

Умения:  

пользоваться при разработке плана 

алгоритмами кодирования, 

классифицировать основные 

задачи анализа данных а также 

уметь организовывать личное 

информационное пространство 

 с использованием 

различных средств цифровых 

технологий 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

   

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы дисциплины  144 

в т. ч.:  

Основное содержание  70 

в т. ч.:  

теоретическое обучение  16 

практические занятия  6 

лабораторные занятия  48 

Профессионально-ориентированное содержание  (содержание 

прикладных модулей)  
68 

Основы аналитики и визуализации данных  34 

в т. ч.:  
 

теоретическое обучение  14 

лабораторные занятия  20 
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Основы искусственного интелекта 34 

лабораторные занятия  28 

Проектная работа  6 

Индивидуальный проект (да/нет)  
нет 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация  (дифференцированный зачет)  
2 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала (основное и 

профессиональноориентированное), лабораторные и практические занятия, 

прикладной 

модуль (при наличии) 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

Основное содержание 

Раздел 1.  Информация и информационная деятельность человека  18    

Тема 1.1.  Основное содержание  2  ОК 02  

Информация и информационные процессы  

Теоретическое обучение  2  

Тема 1.2.  Основное содержание  2  ОК 02  

Измерение информации. Передача данных. Скорость информационного обмена. 

Решение задач  

Практические занятия  2  

Тема 1.3.  Основное содержание  2  ОК 02  

  Компьютер и цифровое представление информации.  Устройство компьютера  

Теоретическое обучение  2  

Тема 1.4.  Основное содержание  2  ОК 02  

Кодирование информации. Системы счисления. Решение задач  

Практические занятия  2  

Тема 1.5.  Основное содержание  2  ОК 02  

Логические основы компьютеров. Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики. Решение задач  

Практические занятия  2  

Тема 1.6.  Основное содержание  2  ОК 02  
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Компьютерные сети: локальные сети, сеть Интернет. Организация 

профессиональной деятельности в глобальных и локальных компьютерных 

сетях  

  

Теоретическое обучение  2  

Тема 1.7.  Основное содержание  2  ОК 02  

 

 Службы Интернета. Поисковые системы. Поиск информации 

профессионального содержания  

   

Лабораторные занятия  2  

Тема 1.8.  Основное содержание  2  ОК 02  

  Сетевое хранение цифрового контента. Облачные сервисы. Разделение прав 

доступа в облачных хранилищах  

Лабораторные занятия  2  

Тема 1.9.  Основное содержание  2  ОК 02  

  Информационная безопасность и тренды в развитии цифровых технологий; 

риски и прогнозы использования цифровых технологий при решении 

профессиональных задачи  

Теоретическое обучение  2  

Раздел 2.  Использование программных систем и сервисов  18    

Тема 2.1.  Основное содержание  4  ОК 02  

  Обработка информации в текстовых процессорах   

Лабораторные занятия  4  

Тема 2.2.  Основное содержание  4  ОК 02  

  Технологии создания структурированных текстовых документов  

Лабораторные занятия  4  

Тема 2.3.  Основное содержание  2  ОК 02  

  Компьютерная графика и мультимедиа  

Лабораторные занятия  2  
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Тема 2.4.  Основное содержание  2  ОК 02  

  Технологии обработки графических объектов  

Лабораторные занятия  2  

Тема 2.5.  Основное содержание  2  ОК 02  

  Представление профессиональной информации в виде презентаций  

Лабораторные занятия  2  

Тема 2.6.  Основное содержание  2  ОК 02  

  Интерактивные и мультимедийные объекты на слайде  

Лабораторные занятия  2  

Тема 2.7.  Основное содержание  2  ОК 02  

 

 Гипертекстовое представление информации    

Лабораторные занятия  2  

Раздел 3.  Информационное моделирование   34    

Тема 3.1.  Основное содержание  2  ОК 02  

Модели и моделирование. Этапы моделирования  

Теоретическое обучение  2  

Тема 3.2.  Основное содержание  2  ОК 02  

Виды моделей. Математические модели в профессиональной области  

Теоретическое обучение  2  

Тема 3.3.  Основное содержание  2  ОК 02  

Понятие алгоритма и основные алгоритмические структуры  

Лабораторные занятия  2  

Тема 3.4.  Основное содержание  2  ОК 02  

Анализ алгоритмов в профессиональной области  

Лабораторные занятия  2  
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Тема 3.5.  Основное содержание  2  ОК 02  

Списки, графы, деревья  

Теоретическое обучение  2  

Тема 3.6.  Основное содержание  2  ОК 02  

Моделирование на графах в профессиональной области  

Лабораторные занятия  2  

Тема 3.7.  Основное содержание  4  ОК 02  

Базы данных как модель предметной области. Таблицы и реляционные базы 

данных  

Теоретическое обучение  2  

Лабораторные занятия  2  

Тема 3.8.  Основное содержание  2  ОК 02  

Технологии обработки информации в электронных таблицах. Сортировка, 

фильтрация, условное форматирование  

Лабораторные занятия  2  

Тема 3.9.  Основное содержание  4  ОК 02  

 Формулы и функции в электронных таблицах    

Лабораторные занятия  4  

Тема 3.10.  Основное содержание  4  ОК 02  

Реализация математических моделей в электронных таблицах  

Лабораторные занятия  4  

Тема 3.11.  Основное содержание  2  ОК 02  

Визуализация данных в электронных таблицах  

Лабораторные занятия  2  

Тема 3.12.  Основное содержание  4  ОК 02  

Моделирование в электронных таблицах (на примерах задач из 

профессиональной области)  
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Лабораторные занятия  4  

Тема 3.13.  Основное содержание  2  ОК 02  

Имитационные модели в профессиональной области  

Лабораторные занятия  2  

Профессионально-ориентированное содержание (единица прикладного модуля)    

Основы аналитики и визуализации данных  34    

Тема 1.1.  Основное содержание  2  ОК 01, ОК 02   

ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 
Понятие и направления искусственного интеллекта. Машинное обучение   

Теоретическое обучение  2  

Тема 1.2.  Основное содержание    ОК 01, ОК 02  

ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 
Интеллектуальные возможности современных систем обработки информации 

(проверка правописания, распознавание речи, распознавание текста, 

компьютерный перевод)  

4  

Теоретическое обучение  2  

Лабораторные занятия  2  

Тема 1.3.  Основное содержание      

 

 Большие данные. Основные характеристики и источники больших данных. 

Неструктурированные данные. Инструментарий работы с данными.  

4  ОК 01, ОК 02  

ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 Теоретическое обучение  2  

Лабораторные занятия   2  

Тема 1.4.  Основное содержание      

Анализ данных с использованием функций (на примере данных из 

профессиональной области). Анализ данных с использованием сводных 

электронных таблиц, сводных диаграмм, диаграмм с картами и 3D-картами   

8  ОК 01, ОК 02  

 ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 

Лабораторные занятия  6  

Контрольные работы  2  
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Тема 1.5.  Основное содержание    ОК 01, ОК 02  

ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 
Надстройки электронных таблиц. Описательная статистика в электронных 

таблицах  

16  

Теоретическое обучение  2  

Лабораторные занятия  12  

Контрольные работы  2  

Проектная работа  6  

Профессионально-ориентированное содержание (единица прикладного модуля)    

Основы искусственного интеллекта  34    

Тема2.1  Основное содержание  8  ОК 01, ОК 02  

 ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 

Понятие искусственного интеллекта и машинного обучения. Нейронные сети и 

датасеты для обучения/тренировки сетей. Сферы применения искусственного 

интеллекта.  

Теоретическое обучение  6  

Лабораторные занятия  2  

Тема 2.2  Основное содержание  6  ОК 01, ОК 02  

ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 Чат-боты: понятие, типы, особенности, области применения, технологии 

создания, программные инструменты для создания, примеры чат-ботов.  

  

Теоретическое обучение  2  

Лабораторные занятия  4  

Тема 2.3  Основное содержание  10  ОК 01, ОК 02  
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Интеллектуальные системы обработки изображений.   ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 
Теоретическое обучение  2  

Лабораторные занятия  8  

Тема 2.4  Основное содержание    ОК 01, ОК 02  

 

 Интеллектуальные возможности современных систем обработки информации  

(проверка правописания, распознавание речи, распознавание текста, 

компьютерный перевод)  

10  ПК 01.01;ПК 

02.01;ПК 03.01 

  

Теоретическое обучение  2  

Лабораторные занятия  8  

Самостоятельная работа 4  

Промежуточная аттестация по дисциплине(диф. зачет)  2    

Всего:  144    

  

  

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных 

работ, практических и иных занятий. Объем часов определяется по каждой позиции столбца. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1 Материально-технические условия реализации дисциплины 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Помещение кабинета соответствует требованиям Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02): оснащено 

типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

Кабинет «Информатики» оснащен оборудованием: доской учебной, рабочим 

местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

хранения раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором). 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- компьютеры по количеству обучающихся;  

- локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет;  

- лицензионное системное и прикладное программное обеспечение;  

- лицензионное антивирусное программное обеспечение;  

- лицензионное специализированное программное обеспечение;  

- информационно-коммуникативные средства; 

- библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Информатика», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен справочниками, научной и научно-

популярной и другой литературой по вопросам информационным технологиям . В 

процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика» студенты 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по информатике, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, 

практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.). 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы.  

3.2.1. Основные печатные издания  

   

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с.   

2. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 126 с  

  

3.2.2. Дополнительные источники  

  

1. Акопов, А. С. Компьютерное моделирование : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. С. Акопов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10712-

8.   

2. Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 133 с.   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Контроль и оценка раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

студентами умения, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

 

  

Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Раздел/Тема Тип оценочных 

мероприятий 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессионально й 

деятельности  

Раздел 1, Тема 1.1, 1.2,1.3, 1.4,  

1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9  

Раздел 2, Тема 2.1,  

2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7  

Раздел 3, Тема Раздел 1, Тема 

3.1, 3.2,3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,  

3.9, 3.10, 3.11, 3.12  

Тестирование 

 Контрольная работа  

ПК 1.1. Осуществлять 

координацию работ 

структурных 

подразделений 
организаций по 

выполнению 

мелиоративных 

мероприятий, 
природоохранных 

мероприятий на 

мелиорируемых 

землях  
ПК 2.1. Планировать 

мелиорацию земель 

сельскохозяйственного 

назначения  

ПК 3.1. Осуществлять 

руководство 

планированием и 

реализацией 

мелиоративных 

мероприятий, 

эксплуатацией 

мелиоративных систем 

 Темы профессионально-

ориентированного содержания 

Наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и 

практической работы 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДД.01 «ВВЕДЕНИЕ В 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:    

Общеобразовательная дисциплина «Введение в специальность» является 

вариативной частью по выбору общеобразовательного цикла образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  

1.2.1. Цели дисциплины  

Содержание программы общеобразовательной дисциплины  направлено на 

достижение следующих целей:  

− ознакомить обучающего с основами профессиональной деятельности;  

− показать обучающемуся роль, значение и необходимость специальности в 

современном обществе.  

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК 

Код  Наименование результата обучения  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

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

ответственность  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5  Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций  

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

результат выполнения заданий  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности  

ПК 1.1.  Собирать и обрабатывать оперативную информацию в чрезвычайных ситуациях  

ПК 1.2  Собирать информацию  и оценивать обстановку на месте чрезвычайных 

ситуаций   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

  

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной 

работы 

Объем в 

часах 

Объем образовательной программы дисциплины 50 

в т.ч.  

1. Основное содержание 32 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия 16 

2. Профессионально ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля) 
8 

в т. ч.: 
 

теоретическое обучение 
- 

практические занятия 
8 

индивидуальный проект (да/нет)** нет 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  

  

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

  

  

Наименование 

разделов учебной 

дисциплины и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены)  

Объем часов  Формируемые 

компетенции 

1  2  3   

Лекционные и практические занятия   50   

Лекционное и практическое занятие 1. Введение в дисциплину  4   

  

Содержание    

ОК 1.2; ОК 1.3; 

ОК 1.6; ОК1.7; 

ОК 1.8; 

ПК 1.1; ПК 1.2 

  Предмет, цели, задачи дисциплины, связь с другими дисциплинами.  

Характеристика профессиональной деятельности выпускника, престижность 

и спрос на специалистов, возможные трудоустройства и предложения.. 

Экскурсия на учебно- тренировочный полигон  «Техносферная 

безопасность» кафедра «Промышленная экология и защита в чрезвычайных 

ситуациях»  «ВСГУТУ»  

Лекционное и практическое занятие 2.  ФГОС СПО по специальности 20.03.01. Защита в 

чрезвычайных ситуациях  

4 

ОК 1.2; ОК 1.3;  

ОК 1.6; ОК1.7; 

ОК 1.8; 

ПК 1.1 

  

  

  

  

  

  

Содержание     

  Изучение видов профессиональной деятельности выпускников. Требования 

к результатам освоения программы подготовки специалиста, 

профессиональному опыту, знаниям, умениям  (компетенции)  

Лекционное и практическое занятие 3.  Организация учебного процесса по специальности   4 ОК 1.2; ОК 1.3;  

ОК 1.6; ОК1.7; 

ОК 1.8; 
  Содержание    
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 Объем учебной нагрузки. Формы учебных занятий лекция, семинар, 

практические и лабораторные занятия, консультации, виды итоговых 

испытаний. Учебная и производственная практика этапы и виды 

организации. Самостоятельная работа студента, методы самостоятельной 

работы  

ПК 1.1; ПК 1.2 

Лекционное и практическое занятие 4. Виды информационных ресурсов  6 ОК 1.2; ОК 1.3; 

ОК 1.4; ОК 1.5; 

ОК 1.6; ОК1.7; 

ОК 1.8; 

ПК 1.1; ПК 1.2 

  Экскурсия в библиотеку ВСГУТУ. Основные понятия - библиотека, 

библиотечные услуги, библиотечный фонд, справочно- библиографический 

аппарат, система  ката- 

  

 

 логов, электронные ресурсы.  Информационные ресурсы по специальности – 

выставка учебно-методической литературы, периодических изданий.  

  

Лекционное и практическое занятие 5.  Структура органов управления РФ в области защиты в 

чрезвычайных ситуациях. МЧС РФ.  

4  
ОК 1.2; ОК 1.3; 

ОК 1.5; 

; ОК 1.8; 

ПК 1.1; ПК 1.2 

  История развития МЧС. Основные задачи, структура, характеристика, виды 

деятельности.  Экскурсия в ГУ МЧС России в городе Калининграде 

 

  

Лекционное и практическое занятие 6. Государственная противопожарная служба РФ  4  ОК 1.2; ОК 1.3; 

ОК 1.4;  

ОК 1.6; ОК1.7; 

ПК 1.1; ПК 1.2 

  История развития государственной противопожарной службы. Задачи, 

структура,  характеристика,  виды деятельности. Экскурсия в музей « Истории 

пожарной охраны» г. Калиниграда 

  

Лекционное и практическое занятие 7. Государственная инспекция по маломерным судам РФ  4  ОК 1.2; ОК 1.3; 

ОК 1.4; ОК 1.5; 

ОК 1.6; ОК1.7; 

ОК 1.8; 

ПК 1.1; ПК 1.2 

  История развития ГИМС. Задачи, структура, характеристика, виды 

деятельности. ГИМС РБ  

  

Лекционное и практическое занятие 8. Бурятская Республиканская  Поисково- спасательная 10 ОК 1.2; ОК 1.3; 
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Служба.  ОК 1.4; ОК 1.5; 

ПК 1.1; ПК 1.2 
 Задачи, структура, характеристика, виды деятельности.    

Самостоятельная работа   6   

Систематическая проработка материалов практических занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

- Добровольные пожарные дружины; - Методы и способы тушения пожаров; - Виды и основные 

задачи РСЧС; -Законодательство в области защиты в чрезвычайных ситуациях; -Кинологическая 

служба, история создания  

 

ОК 1.4; ОК 1.5; 

ОК1.7; ОК 1.8; 

ПК 1.1; ПК 1.2  

  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 4  

Итого   50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1  Материально-технические условия реализации дисциплины 
 

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Помещение кабинета соответствует требованиям Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02): оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Кабинет «Введение в специальность» оснащен оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами 

для хранения раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором). 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Введение в специальность» 

входят: 

- тренажеры для отработки навыков оказания сердечнолегочной и мозговой 

реанимации с индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и 

пульте контроля управления — роботы тренажеры типа «Гоша», «Максим» и др.;  

- тренажер - манекен взрослого для отработки приемов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей;   

- имитаторы ранений и поражений;  

- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 

комплект противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11;  

- сумка санитарная;  

- носилки плащевые;   

- образцы средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм и 

оборудования: общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр 

бытовой (индикатор радиоактивности);  

- макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;   

- образцы средств пожаротушения (СП);   

- макет автомата Калашникова;  

- электронный стрелковый тренажер; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Введение в специальность», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

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

Библиотечный фонд дополнен справочниками, научной и научно-популярной и 

другой литературой по вопросам защиты в чрезвычайных ситуациях. В процессе 

освоения программы учебной дисциплины «Введение в специальность» студенты 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по информатике, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, 

тесты  и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы. 

3.2.1. Основные печатные издания  

 

1. Шайденко Н. А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Н. А. Шайденко, И. 

В. Лазарев. - Тула : Издательство ТГПУ им.  

Л.Н.Толстого, 2012. - 333 с. 

  

3.2.2. Электронные издания  

 

1. Журнал «Безопасность жизнедеятельности» http://novtex.ru/bjd/ 

2. Журнал  «Пожарная  безопасность»  

3. https://справка01.рф/encyclopedia/p/pozharnaya-bezopasnost/  

4. Журнал «Основы безопасности жизни» http://spasedu.ru/  

5. Журнал «Промышленная и экологическая безопасность. Охрана труда»  

 https://prominf.ru/  

6. http://www.mvd.ru сайт МВД РФ  

7. http://www.mil.ru  сайт  Министерство  обороны  Российской  

8. Федерации  

9. http://www.fsb. ru сайт ФСБ РФ  

10. http://www.mchs.gov.ru Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России)  

11. http://www.minzdrav.gov.ru  Министерство  здравоохранения 

Российской Федерации  

12. http://www.rostrud.gov.ru Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)  

13. http://www. rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  

14. http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания  

15. http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь  

16. http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности  

17. http://www.spas-extreme.ru Россия без наркотиков  

18. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание 

основам безопасности жизнедеятельности).   

19. http://www.school-obz.org/ Информационно-методическое издание по основам 

безопасности жизнедеятельности   

20. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных 

условиях  

21. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm  

22. Автономное существование в природе – детям    

23. http://www.consultant.ru  Справочная  правовая  система  

«Консультант Плюс»  

 

http://lib.esstu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.esstu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://novtex.ru/bjd/
https://справка01.рф/encyclopedia/p/pozharnaya-bezopasnost/
https://справка01.рф/encyclopedia/p/pozharnaya-bezopasnost/
https://справка01.рф/encyclopedia/p/pozharnaya-bezopasnost/
https://справка01.рф/encyclopedia/p/pozharnaya-bezopasnost/
http://spasedu.ru/
http://spasedu.ru/
https://prominf.ru/
https://prominf.ru/
https://prominf.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.gsen.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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  3.2.3. Дополнительные источники   

  

1.Ерёмина, Тамара Владимировна. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

учебник]  : Учебное пособие [для студентов инженерных специальностей] / Т. В. Ерёмина, 

О. А. Перевалова. - ВСГУТУ, 2013. - 193, [1] с. Режим доступа: 

http://esstu.ru/library/bibliotech/Еремина_Т._В.,_Перевалова_О.А.Безопастность_жизндеят-

ть.pdf  

2. Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева M.B., Мишин Б.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). 10 класс / Под ред. Воробьёва Ю.Л. – М.: АСТ. 

2019. – 268 с.  

3. Алексеев С.В., Данченко С.П., Костецкая Г.А., Ладнов С.Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: базовый уровень. – М.: Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021. – 416 с.  

4. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (базовый уровень). 10-11 классы. / 

Под ред. Смирнова А.Т. – М.: Издательство «Просвещение», 2019 – 272 с.  

5. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / [В. А. Бондаренко [и др.]. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – 150 с. 

https://new.znanium.com/catalog/product/995045   

6. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: 

учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы СПО / [В. А. Бондаренко [и др.]. – 2-е изд. – Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. – 224 с. https://new.znanium.com/catalog/product/972438  

7. Мурашова К., Кривец Н. Игра-тренажер «Экзамен для подростков». – М.: 

Дискурс, 2020. – 160 с.  

8. Кагермазова Л.Ц. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие  

9. Барышков В.П., Гунибский М.Ш., Рыбаков О.Ю. Конфликтология: учебное 

пособие для специалистов. – М.: Проспект, 2021. – 336 с.  

10. Бочарова, Н. И. Педагогика дополнительного образования. Обучение 

выживанию: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. И. 

Бочарова, Е. А. Бочаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 

174 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08521-1. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454510  

11. Долгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / В. С. Долгов. 

– Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 188 с. – ISBN 978-5-81143928-7. – Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133903  

12. Охрана труда: учебно-методическое пособие / Т. С. Иванова, Е. Ю. Гузенко, Ю. 

Л. Курганский [и др.]. - Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2019. - 88 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1087921 (дата обращения: 

11.07.2021). – Режим доступа: по подписке.  

13.  Экстренная допсихологическая помощь: практическое пособие Оказание 

первой помощи пострадавшим: памятка ГУМЧС России  

  

http://esstu.ru/library/bibliotech/Еремина_Т._В.,_Перевалова_О.А.Безопастность_жизндеят-ть.pdf
http://esstu.ru/library/bibliotech/Еремина_Т._В.,_Перевалова_О.А.Безопастность_жизндеят-ть.pdf
http://esstu.ru/library/bibliotech/Еремина_Т._В.,_Перевалова_О.А.Безопастность_жизндеят-ть.pdf
http://esstu.ru/library/bibliotech/Еремина_Т._В.,_Перевалова_О.А.Безопастность_жизндеят-ть.pdf
http://esstu.ru/library/bibliotech/Еремина_Т._В.,_Перевалова_О.А.Безопастность_жизндеят-ть.pdf
http://esstu.ru/library/bibliotech/Еремина_Т._В.,_Перевалова_О.А.Безопастность_жизндеят-ть.pdf
https://new.znanium.com/catalog/product/995045
https://new.znanium.com/catalog/product/972438
https://urait.ru/bcode/454510
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fznanium.com%2Fcatalog%2Fproduct%2F1087921&cc_key=
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка раскрываются через дисциплинарные результаты, усвоенные знания 

и приобретенные студентами умения, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

  

Общая/професси 

ональная компетенция 

Раздел/Тема Тип оценочных 

мероприятий 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно  к 

различным контекстам  

Р 1, Темы:1.6;  

Р 4, Темы:4.4;  

Р 1 П-о/c1, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c  

• Кейс-задание;  

• Старт-задание;  

• Задание 

исследование;  

• Задание-

эксперимент;  

• Фронтальный 

опрос;  

• Графический 

диктант;  

• Защита алгоритма 

оказания первой 

помощи;  

• Защита 

презентаций;  

• Тестирование;  

• Тест-задание;  

• Защита работ 

прикладного 

модуля  

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

Р 1, Темы:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6  

Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6;  

Р 3, Темы:3.1,3.2,3.4,3.5,3.6;  

Р 5, Темы:5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6;  

Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c,  

Р4 П-о/с, Р 5П-о/с  

ОК.03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательску ю 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

Р 3, Темы: 3.2;  

Р 4, Темы: 4.2;  

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Р 1, Темы:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6  

Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6;  

Р 3, Темы:3.1,3.2,3.3,  

3.4,3.5,3.6;  

Р 4, Темы:4.1,4.2,4.3,4.4,5.5,4.6, 

4.7  

Р 5, Темы:5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6;  

Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c,  

 

 
1 Практико-ориентированное содержание  
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Р4 П-о/с, Р 5П-о/с  

ОК 06 Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Р 1, Темы:1.1,1.3,1.4,1.5,1.6  

Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5;  

Р 3, Темы:3.1,3.2,3.3,  

3.4,3.5,3.6;  

Р 4, Темы:4.1,4.2,4.3,4.4,5.5,4.6,  

4.7  

Р 5, Темы:5.1,5.2,5.3,5.4,5.5;  

Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c,  

Р4 П-о/с, Р 5П-о/с  

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Р 1, Темы:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6  

Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5;  

Р 3, Темы:3.1,3.2,3.3,  

3.4,3.5,3.6;  

Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c,  

Р4 П-о/с, Р 5П-о/с 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

 Р 1, Темы:1.1;  

Р 2, Темы:2.1,2.2,2.3,2.4,2.5;  

Р 3, Темы:3.1,3.3, 3.4,3.5,3.6;  

Р 4, Темы:4.1,4.2,4.3,4.4,5.5,4.6,  

4.7  

Р 5, Темы:5.3,5.4,5.5,5.6;  

Р 1 П-о/c, Р 2 П-о/c, Р 3 П-о/c,  

Р4 П-о/с, Р 5П-о/с 

ПК 1.1Собирать и 

обрабатывать оперативную 

информацию в 

чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.2 Собирать 

информацию  и оценивать 

обстановку на месте 

чрезвычайных ситуаций   

Темы профессионально-

ориентированного содержания 

Наблюдение за 

выполнением 

мотивационных заданий и 

практической работы 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Родная литература» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Общеобразовательная дисциплина «Родная литература» является вариативной 

частью по выбору общеобразовательного цикла образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины 

1.2.2.  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;  

• формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; 

•  устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

• написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 



     Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК. 

 
Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Общие 

 
Дисциплинарные   

ОК 04. Эффективно - готовность вести совершенствование умений 

создавать устные монологические 

и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

употреблять языковые средства в 

соответствии с речевой ситуацией 

(объем устных монологических 

высказываний – не менее 100 слов, 

объем диалогического 

высказывания – не менее 7-8 

реплик); совершенствование умений 

выступать публично, представлять 

результаты учебно- исследовательской и 

проектной деятельности; использовать 

образовательные 

информационно- коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения 

учебных задач; 

сформированность представлений  об 

аспектах культурыречи: 

нормативном, коммуникативном и 

этическом;  

формирование системы знаний о номах 

современного  русского 

литературного языка и  их 

основных видах (орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические;  

совершенствование умений применять 

знание норм современного русского 

литературного языка в речевой практике, 

корректировать устные и письменные 

высказывания;  

обобщение знаний об основных правилах 

орфографии    и 

пунктуации, совершенствование умений 

применять   правила 

орфографии  и пунктуации  в 

практики письма; 

сформированность умений работать со 

словарями и справочниками, в том числе 

академическими словарями и 

справочниками в электронном формате; 

- совершенствование умений 

  

взаимодействовать и совместную деятельность в 

работать в интересах гражданского 

коллективе и общества, участвовать в 

команде самоуправлении в 
 образовательной 
 организации и в детско- 
 юношеских организациях; 
 - владение различными 
 способами общения и 
 взаимодействия; 

- аргументированно вести 
диалог, умение смягчать 
конфликтныеситуации; 
развернуто и логично 
излагать свою точку зрения с 
использованием языковых 
средств. 



использовать правила русского речевого 

этикета в социально- культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах 

общения, в повседневном 

общении,интернет-коммуникации. 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

- уметь взаимодействовать с 

социальными институтами в 

соответствии с

 их функциями и 

назначением; 

- владеть   навыками 

получения информации из 

источников разных типов, 

самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию    и 

интерпретацию 

информации  различных 

видов и   форм 

представления; 

- создавать тексты в 

различных форматах с 

учетом назначения 

информации и целевой 

аудитории,  выбирая 

оптимальную   форму 

представления и 

визуализации; 

сформированность представлений о 

функциях русского языка в современном 

мире (государственный язык Российской 

Федерации, язык межнационального 

общения, один из мировых языков);  

- о русском языке как духовно-

нравственной и культурной ценности 

многонациональногонарода России;  

- о взаимосвязи языка и культуры, языка 

и истории, языка и личности;  

об отражении в русском языке 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; 

сформированность ценностного 

отношения к русскому языку; 
- сформированность знаний о признаках 

текста, его структуре, видах информации 

в тексте; 

- совершенствование умений понимать, 

анализировать и комментировать 

основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую)   

информацию  текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух; выявлять 

логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте;  

- создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; 

тексты научного, публицистического, 

официально- делового стилей разных 

жанров (объем сочинения не менее 150 

слов); 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

совершенствовать языковую и 

читательскую культуру как 

средства взаимодействия 

между людьми и познания 

мира; 

самостоятельно 

формулировать  и 

актуализировать проблему, 

рассматривать ее 

всесторонне. 

 совершенствование   умений 

использовать разные виды чтения и 

 аудирования,  приемы 

информационно-смысловой переработки

 прочитанных и 

прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и 

другое (объем текста для чтения 

– 450-500 слов; объем прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 250 

до 300 слов); совершенствование умений 

создавать       вторичные       

тексты(тезисы, аннотация,



 отзыв, рецензия и другое); 

- обобщение знаний о языке как системе, 

его основных единицах и уровнях: 

обогащение словарного запаса,

 расширение  объема используемых 

     в      речи 

грамматических языковых средств; 

совершенствование      умений 

анализировать  единицы  разных 

уровней,  тексты     разных 

функционально-смысловых типов, 

функциональных разновидностей языка 

 (разговорная     речь, 

функциональные   стили,     язык 

художественной      литературы), 

различной         жанровой 

принадлежности; сформированность 

представлений о формах   

 существования национального 
 русского   языка; знаний о 

признаках литературного языка и его роли 

в обществе; 

- обобщение знаний о 

функциональных разновидностях языка: 

разговорной речи, функциональных 

стилях (научный, публицистический, 

официально- деловой), языке 

художественной литературы; 

совершенствование умений распознавать, 

анализировать и комментировать тексты 

 различных 

функциональных разновидностей языка 

(разговорная речь, функциональные стили, 

язык художественной литературы); 

- обобщение  знаний  об 

изобразительно-выразительных средствах

 русского  языка; 

совершенствование  умений 

определять  изобразительно- 

выразительные средства языка в 

тексте 

(тезисы, аннотация, отзыв, 

рецензия и другое); 

- обобщение знаний о языке как 

системе, его основных единицах и 

уровнях: обогащение словарного 

запаса, расширение  объема 

используемых      в      речи 

грамматических языковых средств; 

совершенствование      умений 

анализировать  единицы  разных 

уровней,  тексты     разных 



функционально-смысловых типов, 

функциональных разновидностей языка 

 (разговорная     речь, 

функциональные   стили,     язык 

художественной      литературы), 

различной         жанровой 

принадлежности; сформированность 

представлений о формах   

 существования национального 

 русского   языка; знаний о 

признаках литературного языка и его 

роли в обществе; 

- обобщение знаний о 

функциональных разновидностях языка: 

разговорной речи, функциональных 

стилях (научный, публицистический, 

официально- деловой), языке 

художественной литературы; 

совершенствование умений
 распознавать, анализировать и 

комментировать тексты  различных 

функциональных разновидностей языка 

(разговорная речь, функциональные 

стили, язык художественной 

литературы); 

- обобщение  знаний  об 

изобразительно-выразительных 

средствах русского  языка; 

совершенствование  умений 

определять  изобразительно- 

выразительные средства языка в 

тексте 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной 

работы 

Объем в 

часах 

Объем образовательной программы дисциплины 50 

в т.ч.  

1. Основное содержание 32 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 6 

2. Профессионально ориентированное содержание (содержание 

прикладного модуля) 
8 

в т. ч.: 
 

теоретическое обучение 
8 

практические занятия 
- 

индивидуальный проект (да/нет)** нет 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

Раздел 1. Литература XI –XIX веков.    14  

Тема 1.1.  

Древнерусская 

литература. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Общая характеристика культуры Руси XI-XII веков. ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9 

2  Художественные принципы древнерусской литературы. 

Самостоятельная работа: 
 Сообщение на тему: «Переводы «Слова» на современный русский язык русских поэтов —В. А. Жуковский, Н. А. 
Заболоцкий, Е. А. Евтушенко». 

 

2 

Тема 1.2.  

Литература русского 

Просвещения XVIII 

века. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Русское Просвещение и его национальные черты. Черты классицизма и сентиментализма в русском 

Просвещении. 
ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК 
2 Н.М.Карамзин и А.Н.Радищев как основоположники сентиментализма в русской литературе. 

3 Д.И.Фонвизин и русский театр. Черты классической комедии. 

Самостоятельная работа:  

 Сообщение на тему: «Идейно-художественное своеобразие повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» 

2 

Тема 1.3. 

 Литература XIX века. 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Элегия и баллада как жанр поэзии В.А.Жуковского. ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9 

2 Зарождение романтизма в русской литературе. А.С.Пушкин «Цыганы» 

3 Отражение эпохи в прозе М.Ю.Лермонтова.. 

4 Н.В.Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя. 

5 И.С.Тургенев. Понятие «галерея образов «лишних людей». Роман «Рудин». 

Практическое занятие № 1. 

«Лишние люди» в романах И.С.Тургенева «Дворянское гнездо», «Накануне». 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9 

Раздел 2. Русская литература начала XX века.. 14  

Тема 2.1.  

Культурно-

исторический процесс 

рубежа ХIX и ХХ веков 

и его отражение в 

литературе. 

Содержание учебного материала 2  

1 Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа ХIX и ХХ веков и его отражение в 

литературе. Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы.. 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9 

 

2 Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в литературе ХХ века. Общечеловеческие 

проблемы начала ХХ века в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала ХХ века. 

3 Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них идейно-политической 

борьбы первых послереволюционных лет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Самостоятельная работа:  

Сообщение на тему: «Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской 

литературы». 

 

2 

Тема 2.2.  

Литература XX века. 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Любовь в творчестве С.Есенина и А.Блока. ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9 

2 Возвращенная литература. Л.Андреев, В.Набоков. 

3 Своеобразие героев и особенности конфликтов. 

Практическое занятие № 2. 

Сравнительный анализ произведений С.Есенина и А.Блока. 

2 ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 2.3. 

Литература о Великой 

Отечественной Войне. 

Содержание учебного материала   

1 Великая Отечественная война в художественной литературе. 2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6,  

2 Тема патриотизма в произведениях Ю.Бондарева «Батальоны просят огня», «Горячий снег». 

3 Тема патриотизма в произведении М.Шолохова «Они сражались за Родину». 

4 Новаторство в постановке духовно-нравственных проблем войны в произведениях В.Кондратьева. 

Самостоятельная работа:  

Сообщение на тему: «Образ солдата в произведении Сергея Сергеевича  Смирнова  «Брестская крепость» 

 

2 

Раздел 3. Литература второй половины XX века. Современная литература. 8  

Тема 3.1. 

Поэзия и проза 70-90-х 

годов XX века. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Тема Родины в творчестве поэтов-«шестидесятников». Новый лирический герой в поэзии Е.Евтушенко, 

А.Вознесенского. 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6,  
3 Возрождение рассказа как жанра в творчестве В.Шукшина. 

4 Образ героя-интеллигента в произведениях Д.Гранина, М.Дудинцева.  

Практическое занятие № 3. 

Расцвет жанра фэнтази (М. Семенова, С. Лукьяненко, М. Успенский, Вяч. Рыбаков, А. Громов, Ю. Латынина) и  

детектива (А. Маринина, П. Дашкова, М. Юденич, Б. Акунин, Л. Юзефович) в литературе конца 90-х годов XX 

века. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6,  

Самостоятельная работа:  

Сообщение на тему: «Особенности литературного процесса конца XX-начала XXI века» 

2 ОК1, ОК2, 

ОК5, ОК6,  
Тема 3.2.  

Литература на 

современном этапе. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 История на страницах  художественных произведений. ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9 

2 Литература и ее роль в культурной жизни. 

Консультации 1. Отечественная война 1812 года в художественной литературе.   
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2. Новаторство в постановке духовно-нравственных проблем войны в произведениях Б.Васильева. 

3. Особенности литературного процесса конца XX-начала XXI века. 

6 

Дифференцированный 

зачет 

 4  

 Всего 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электронных видеоматериалов; 

- задания для контрольных работ; 

- профессионально ориентированные задания; 

- материалы текущей и промежуточной аттестации. 

Помещение кабинета соответствует требованиям Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02): 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор с 

экраном. Залы 

библиотеки: 

Библиотека (фонд художественной литературы должен соответствовать 

перечню изучаемых произведений), читальный зал с компьютерами, 

оснащенными выходом в сеть Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 

от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 



16 
 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 

№ 24480). 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

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

«Рекомендации по организации получе-ния 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». 

5. Обернихина Г.А.,Антонова А.Г.,Вольнова И.Л. и др. Литература: 

учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 

Обернихиной. — М., 2020. 

6. Обернихина  Г.А., Антонова  А.Г., Вольнова  И.Л. и  др.  Литература.  

практикум:  учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2020. 

7. Белокурова С.П.,Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская 

литература в 10 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. 

Сухих. — М., 2020. 

8. Белокурова С.П.,Дорофеева М.Г.,Ежова И.В.и др. Русский язык и 

литература. Литера-тура в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / 

под ред. И. Н. Сухих. — М., 2020. 

9. Бурменская  Г.В., Володарская  И.А. и  др.  Формирование  

универсальных  учебных  дей-ствий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010. 

10. Карнаух Н.Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. 

Дополнительные материалы / авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. — 

М., 2021. 

11. Карнаух Н.Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 

12. Обернихина Г.А.,Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: 

метод. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2020. 
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13. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. — М., 

2020. 

14. Поташник М.М.,Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: 

пособие для учи-телей, руководителей школ и органов образования. — М., 

2020. 

15. Самостоятельная  работа:  методические  рекомендации  для  

специалистов  учреждений  начального и среднего профессионального 

образования. — Киров, 2019. 

16. Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 

2011. 

17. Черняк М.А. Современная русская литература. — М., 2020. 

 

                                              Дополнительные источники 

  

1. Обернихина Г.А.,Антонова А.Г.,Вольнова И.Л.и др. Литература: 

учебник для учреж-дений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 

Обернихиной. — М., 2015. 

2. Обернихина  Г.А., Антонова  А.Г., Вольнова  И.Л. и  др.  Литература.  

практикум:  учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

3. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

4. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

 

3.2.3 Электронные издания 

 

1. .www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 

контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 

разработки по русскому языку и литературе). 

2. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 

(www.uroki.ru) 

3. www.metodiki.ru (Методики). 

4. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 

учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 

литературы). 

5. www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 

конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

6. www.gramota.ru (Справочная служба). 

http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.gramota.ru/
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7. www.gramma.ru/EXM  (Экзамены. Нормативные документы). 

8. http://lit.1september.ru (газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду 

на урок литературы») 

9. http://www.likt590.ru/project/museum/(виртуальный музей литературных 

героев) 

10. http://www.rvb.ru (русская виртуальная библиотека) 

11. http://www.feb-web.ru (фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор» ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramma.ru/EXM
http://lit.1september.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.rvb.ru/
http://www.feb-web.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка раскрываются через дисциплинарные результаты, усвоенные знания и приобретенные студентами умения, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций 

 

Общая/профессиональная компетенция Раздел/Тема Тип оценочных мероприятия 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с5 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-с 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 
Р 8, Темы 8.1, П/о-с 

наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и практической 

работы 

ОК 02 Использовать современные средства 

поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные 

технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-с 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 
Р 8, Темы 8.1, П/о-с 

наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и практической 

работы 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в в 
различных жизненных ситуациях 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-с 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

 Р 7, Темы 7.1., 7.2. 

наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и практической 

работы 
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Р 8, Темы 8.1, П/о-с 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать 

и работать в коллективе и команде 
Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-с 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 
Р 8, Темы 8.1, П/о-с 

наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и практической 

работы 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-с 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 
Р 8, Темы 8.1, П/о-с 

наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и практической 

работы 

ОК 06 Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-с 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 
Р 8, Темы 8.1, П/о-с 

наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и практической 

работы 
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ОК 09 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о-с 
Р 5, Темы 5.1, 

наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и практической 

работы 

 

 

 Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 
Р 8, Темы 8.1, П/о-с 

 

ПК 1.1. Осуществлять координацию работ 

структурных подразделений организаций по 

выполнению мелиоративных мероприятий, 
природоохранных мероприятий на 

мелиорируемых землях  

ПК 2.1. Планировать мелиорацию земель 

сельскохозяйственного назначения  
ПК 3.1. Осуществлять руководство 

планированием и реализацией 

мелиоративных мероприятий, эксплуатацией 

мелиоративных систем 

Темы профессионально-ориентированного 

содержания 

наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий и практической 

работы 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ 
 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

 
 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

20.02.02  ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

г. Гусев 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01. Инженерная графика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Озёрск 



1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01. Инженерная графика» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 09, ПК 3.4., 

ПК 4.1., ПК 4.2. ПК 4.6.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  ПК,ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК04, 

ОК 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.4, ПК 

4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам;  

эффективно взаимодействовать и 

работать в коллективе и команде; 

 пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ориентироваться на местности с 

использованием топографических 

карт (планов) и навигационных 

приборов; 

осуществлять ведение и 

корректировку плановых документов 

по гражданской обороне в 

организации; 

осуществлять ведение и 

корректировку плановых документов 

по проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 

организации; 

-осуществлять разработку комплекта 

локальных нормативных актов, 

плановых и организационно-

распорядительных документов для 

проведения эвакуационных 

мероприятий. 

 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

эффективного взаимодействия и 

работы в коллективе и команде; 

пользования профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ориентирования на местности с 

использованием топографических карт 

(планов) и навигационных приборов; 

плановых документов по гражданской 

обороне в организации; 

плановых документов по проведению 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

организации; 

локальных нормативных акты, 

плановых и организационно-

распорядительных документов для 

проведения эвакуационных 

мероприятий. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 126 

практические занятия (если предусмотрено) 56 

Самостоятельная работа 1 4 

Промежуточная аттестация ЭКЗАМЕН 6 

. 

 
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической подготовки, 

акад ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов2, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основные правила оформления чертежей 

 

44  

Тема 1.1. 

Основные 

правела единой 

системы 

конструкторской 

документации 

(ЕСКД) 

 

Содержание учебного материала 12 ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.6. 

 

ОК 01, ОК 09 

 

Введение. Стандарты ЕСКД. Виды конструкторской документации. 

Оформление чертежей в соответствии с ЕСКД. Форматы.  Типы, конструкция и 

назначение линий чертежа. Масштабы. Чертежный шрифт. 

Правила нанесения размеров на чертежах.  

10 

В том числе практических занятий 6 

Практические навыки по выполнению линий чертежа, заполнению основной 

надписи чертежа. Масштабы. Форматы 
2 

Вычерчивание контура технической детали. Правила нанесения размеров на 

чертежах. 
2 

Чертежный шрифт. Титульный лист для практических работ.  2 

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения 

Содержание учебного материала 14 ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.6. 

 

ОК 01, ОК 09 

 

 Деление отрезка, угла, окружности на равные части. Сопряжения, применяемые в 

технических контурах деталей. Построение эллипса. 

 

8 

 

В том числе практических занятий 6 

Практическая работа на геометрические построения (деление отрезков, углов, 

окружностей на равные части) 
2 

Вычерчивание контура детали с построением сопряжений. 2 

Построение эллипса. 2 

 
2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



Тема 1.3. Методы 

проекций. 

Содержание учебного материала  18 

 

ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.6. 

 

ОК 01, ОК 09 

Проецирование геометрических тел. Понятия об аксонометрических проекциях. 

Комплексный чертеж технической детали. Построение окружности и тел вращения 

в изометрической проекции. 

8 

В том числе практических занятий 10 

Методы и виды проецирования. Выполнение графической работы на 

проецирование геометрических тел. 
2 

Аксонометрические проекции. Построение окружности и тел вращения в 

изометрической проекции. 
2 

Построение технических деталей в изометрической и диметрической проекции. 2 

Вычерчивание комплексного чертежа технической детали 2 

Проецирование точки на две и три плоскости проекций. 2 

Раздел 2. Машиностроительное черчение. 26  

Тема 2.1. 

Чертежи и 

эскизы деталей. 

Содержание учебного материала 
14 

ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.6. 

 

ОК 01, ОК 09 

Чертеж детали. Эскиз детали. Технический рисунок детали. Способы передачи 

объема на техническом рисунке. Сходство и различия алгоритмов выполнения 

эскиза, чертежа детали, технический рисунок детали.  

 Инструменты предназначенные: а) для измерения отверстий, б) выступов, в) 

габаритов детали. 

8 

В том числе практических занятий 
6 

 Выполнение чертежей деталей. 2 

 Выполнение эскизов деталей. 2 

Выполнение технического рисунка детали. 2 

Тема 2.2. 

Изображение 

изделий 

Содержание учебного материала 
12 

ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.6. 

 

ОК 01, ОК 09 

Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Чтение и деталирование 

сборочного чертежа. Увязка сопрягаемых размеров. Размеры, условности и 

упрощения на сборочных чертежах. Правила оформления   и   чтения 

конструкторской и технологической документации. 

 

8 

В том числе практических занятий 
4 

 Выполнение и чтение сборочного чертежа. 2 

 Оформление   и   чтения конструкторской и технологической документации.  2 

Раздел 3. Чертежи и схемы по специальности. 46  



   

Тема 3.1. 

Специальные 

строительные 

чертежи. 

Содержание учебного материала 
24 

ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.6. 

 

ОК 01, ОК 09 

Общие сведения и виды строительных чертежей. Масштабы изображений на 

чертежах зданий. Чертежи фасадов Чертежи планов зданий, сооружений. Чертежи 

железобетонных и металлических конструкций. Планы этажей Нанесение 

размеров. Поясняющие надписи. Конструктивные элементы зданий и сооружений. 

Условные графические обозначения материалов в сечениях. Разрезы зданий. 
Санитарно-техническое оборудования. 

12 

В том числе практических занятий 
12 

Вычерчивание условных изображений конструктивных элементов зданий и 

сооружений.  
2 

 Вычерчивание условных графических обозначений материалов в сечениях. 2 

Выполнение чертежей разрезов зданий. 2 

Выполнение чертежей планов этажей. 2 

Выполнение чертежей санитарно-технического оборудования. 2 

Выполнение чертежей железобетонных и металлических конструкций. 2 

Тема 3.2. 

Схемы по 

специальности 

Содержание учебного материала 22  

Назначение, классификация схем. Правила выполнения гидравлических 

схем. Правила выполнения пневматических схем. Топографические 

чертежи. Картографические условные знаки.  Надписи и графические 

изображения на плане эвакуации. Планы эвакуации. 

12 

 

В том числе практических занятий 
10 

ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.6. 

 

ОК 01, ОК 09 

Вычерчивание гидравлических и схем. Выполнение пневмонических схем. 2 

Вычерчивание планов эвакуации.  2 

Изучение и выполнение картографических условных знаков. 2 

Вычерчивание генерального плана местности. 2 

Средства и методы автоматизации графических работ. 2 

Самостоятельная 

работа 

 
4 

 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 

6 

ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.6. 

 

ОК 01, ОК 09 

Всего: 126  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Инженерная графика и техническая механика» 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− Наборы плакатов; 

−  Рабочие места обучающихся; 

− Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или 

стационарный 

вспомогательное оборудование рабочих мест обучающихся и преподавателя 

− Универсальная Интерактивная Система 

− Комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

− Планшетный компьютер для обучающихся 

− Чертежные принадлежности 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Инженерная графика: Муравьев С. Н., Пуйческу Ф. И., Чванова Н. А. Москва: 

Академия,– 2020, 320 с. 

2. Мефодьева, Л. Я. Основы инженерной графики : учебное пособие для СПО / Л. Я. 

Мефодьева. — Саратов : Профобразование, – 2021. — 93 c. — ISBN 978-5-4488-1187-

6. 

3. Ваншина, Е. А. Инженерная графика : практикум для СПО / Е. А. Ваншина, А. В. 

Кострюков, Ю. В. Семагина. — Саратов : Профобразование, –2020. — 194 c. — ISBN 

978-5-4488-0693-3. 

4. Панасенко, В. Е. Инженерная графика : учебник для СПО / В. Е. Панасенко. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-6828-7 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Инженерная графика. Принципы рационального конструирования : учебное 

пособие для спо / В. Н. Крутов, Ю. М. Зубарев, И. В. Демидович, В. А. Треяль. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-7019-8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153958  (дата 

обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Панасенко, В. Е. Инженерная графика : учебник для спо / В. Е. Панасенко. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-6828-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153640  (дата обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

https://e.lanbook.com/book/153958
https://e.lanbook.com/book/153640


1. Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения чертежей по 

инженерной графике. – Мосва: Издательский Центр «Академия», 2019.  

2. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей. – Москва: Издательский Центр 

«Академия», 2018. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения3 Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   

-решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

- эффективного взаимодействия 

и работы в коллективе и 

команде; 

- пользования профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

- ориентирования на местности с 

использованием 

топографических карт (планов) и 

навигационных приборов. 

- плановых документов по 

гражданской обороне в 

организации. 

-  плановых документов по 

проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 

организации; 

-локальных нормативных акты, 

плановых и организационно-

распорядительных документов 

для проведения эвакуационных 

мероприятий. 

 

Демонстрирует знания: 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

- эффективного 

взаимодействия и работы в 

коллективе и команде; 

- пользования 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- ориентирования на 

местности с 

использованием 

топографических карт 

(планов) и навигационных 

приборов. 

- плановых документов по 

гражданской обороне в 

организации. 

-  плановых документов по 

проведению мероприятий 

по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в организации; 

-локальных нормативных 

акты, плановых и 

организационно-

распорядительных 

документов для проведения 

эвакуационных 

мероприятий. 

Тестирование, устный опрос, 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения учебной 

дисциплины.   

Умения:   

-выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам;  

- эффективно взаимодействовать 

и работать в коллективе и 

команде; 

- пользоваться 

Демонстрирует умения: 

выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам;  

- эффективно 

взаимодействовать и 

 Оценка результатов 

выполнения практической 

работы. 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения практической 

работы и индивидуальных 

заданий. 

 
3 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

-ориентироваться на местности с 

использованием 

топографических карт (планов) и 

навигационных приборов. 

- осуществлять ведение и 

корректировку плановых 

документов по гражданской 

обороне в организации. 

- осуществлять ведение и 

корректировку плановых 

документов по проведению 

мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 

организации. 

-осуществлять разработку 

комплекта локальных 

нормативных актов, плановых и 

организационно-

распорядительных документов 

для проведения эвакуационных 

мероприятий. 

 

 

работать в коллективе и 

команде; 

- пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-ориентироваться на 

местности с 

использованием 

топографических карт 

(планов) и навигационных 

приборов. 

- осуществлять ведение и 

корректировку плановых 

документов по гражданской 

обороне в организации. 

- осуществлять ведение и 

корректировку плановых 

документов по проведению 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в организации. 

-осуществлять разработку 

комплекта локальных 

нормативных актов, 

плановых и 

организационно-

распорядительных 

документов для проведения 

эвакуационных 

мероприятий. 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.02 Техническая механика  
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.02 Техническая механика» 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.02 Техническая механика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

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

ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09. 

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-09 

ПК1  4.8;4.9; 

4.10 

ПК2 4.7;4.8; 

4.9; 4.10 

ПК3 4.1-4.6 

 

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. 

 

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. 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 108 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 78 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) * 

Самостоятельная работа 1 4 

Промежуточная аттестация Экзамен 6 

  

 
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической подготовки, 

акад ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов2, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Детали машин и механизмов 

72  

Тема 1.1 

Основные 

положения 

 

Содержание учебного материала 

 
2 

ОК 01-09 

ПК1  4.8;4.9; 4.10 

ПК2 4.7;4.8; 4.9; 

4.10 

ПК3 4.1-4.6 

Машины и механизмы, классификация деталей 2 

В том числе практических и лабораторных занятий  

Самостоятельная работа обучающихся3  

Тема 1.2 

Детали 

соединения 

Содержание учебного материала  8 

 

ОК 01-09 

ПК1  4.8;4.9; 4.10 

ПК2 4.7;4.8; 4.9; 

4.10 

ПК3 4.1-4.6 

1.  Разъемные соединения деталей  2 

2.  Неразъемные соединения деталей  2 

В том числе практических и лабораторных занятий  

1. Сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей 

и сборочных единиц. 
4 

Тема 1.3 Детали 

вращательного 

Содержание учебного материала  18 

 

ОК 01-09 

ПК1  4.8;4.9; 4.10 

 
2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
3 Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и результаты 

на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК). 



движения 1. Валы и оси.  
 

4 
ПК2 4.7;4.8; 4.9; 

4.10 

ПК3 4.1-4.6 2. Опоры валов и осей. 4 

3. Изучение подшипников качения 4 

4. Муфты 4 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

1. Порядок подбора подшипников по динамической грузоподъемности. 2 

Тема 1.4 Детали 

передач  

Содержание учебного материала  44 

 

ОК 01-09 

ПК1  4.8;4.9; 4.10 

ПК2 4.7;4.8; 4.9; 

4.10 

ПК3 4.1-4.6 

1. Общие сведения о механических передачах. 4 

2.  Зубчатые передачи. 4 

3.  Червячная передача. 4 

4. Цепная передача. 4 

5. Передача винт-гайка. 4 

6. Фрикционная передача. 4 

7. Ременная передача. 4 

8. Редукторы. 4 

9. Вариаторы. 8 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

1. Расчет и построение зубчатой передачи 2 

2. Кинематический анализ передач на примере планетарного редуктора. 2 

Раздел 2 

Основы теоретической механики 

20 ОК 01-09 

ПК1  4.8;4.9; 4.10 

ПК2 4.7;4.8; 4.9; 

4.10 

ПК3 4.1-4.6 

Тема 2.1 

Основы 

статики 

Содержание учебного материала  5 

 

1.  Основные понятия и аксиомы статики 2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

1. Условия равновесия плоской системы произвольно расположенных сил. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 2.2 

Кинематика 

Содержание учебного материала  13 

 

ОК 01-09 

ПК1  4.8;4.9; 4.10 



1. Скорость и ускорение, движение точки. 2 ПК2 4.7;4.8; 4.9; 

4.10 

ПК3 4.1-4.6 
2.  Простейшие движения твердого тела. 4 

3. Сложное движение твердого тела. 4 

В том числе практических и лабораторных занятий * 

1.Анализ графиков равномерного, равнопеременного движения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 2.3 

Динамика 

Содержание учебного материала  2 

 

ОК 01-09 

ПК1  4.8;4.9; 4.10 

ПК2 4.7;4.8; 4.9; 

4.10 

ПК3 4.1-4.6 

1.  Основные понятия и теоремы динамики 2 

Самостоятельная работа обучающихся  * 

Раздел 3 Основы сопротивления материалов 6  

Тема 3.1 

Основные 

положения 

сопромата 

Содержание учебного материала  2 

 

ОК 01-09 

ПК1  4.8;4.9; 4.10 

ПК2 4.7;4.8; 4.9; 

4.10 

ПК3 4.1-4.6 

1.  Основные понятия сопромата, виды нагрузок 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 3.2 

Растяжение и 

сжатие 

Содержание учебного материала  2 

 

 

1. Напряжения и деформации, эпюры сил и напряжений. 2 

В том числе практических и лабораторных занятий * 

1. Расчетно-графическая работа. Практические расчеты при растяжении, сжатии. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  * 

Тема 3.3 

Кручение и 

изгиб 

Содержание учебного материала  2 

 

ОК 01-09 

ПК1  4.8;4.9; 4.10 

ПК2 4.7;4.8; 4.9; 

4.10 

ПК3 4.1-4.6 

1.  Кручение и изгиб, нормальные и касательные напряжения 2 

В том числе практических и лабораторных занятий * 

1. Расчет элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Промежуточная аттестация: Экзамен 6  

Всего: 108  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Инженерная графика и техническая механика» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся 

- интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный 

вспомогательное оборудование рабочих мест обучающихся и преподавателя 

- универсальная интерактивная система 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- планшетный компьютер для обучающихся 

- чертежные принадлежности 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе.  

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Калентьев, В. А. Техническая механика : учебное пособие для среднего 

профессионального обраования / В. А. Калентьев. — Саратов : Профобразование, 2020. — 

110 c. — ISBN 978-5-4488-0904-0.  

2. Королев, П. В. Техническая механика : учебное пособие для среднего 

профессионального / П. В. Королев. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0672-8, 978-5-4497-0264-7. 

3. Техническая механика : учебник / Л. Н. Гудимова, Ю. А. Епифанцев, Э. Я. 

Живаго, А. В. Макаров. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-

4498-4 

4. Доронин, Ф. А. Теоретическая механика : учебное пособие для среднего 

профессионального / Ф. А. Доронин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 480 с. — ISBN 

978-5-8114-6750-1 

5. Жуков В. Г. Механика. Сопротивление материалов : учебное пособие для 

среднего профессионального пособие для среднего профессионального / В. Г. Жуков. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-6578-1 

6. Сидорин, С. Г. Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие / С. Г. 

Сидорин. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-5403-7 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Доронин, Ф. А. Теоретическая механика : пособие для среднего 

профессионального / Ф. А. Доронин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 480 с. — ISBN 

978-5-8114-6750-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/152461  (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Жуков В. Г. Механика. Сопротивление материалов : учебное пособие для СПО / 

В. Г. Жуков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-6578-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148951  (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/152461
https://e.lanbook.com/book/148951


3. Кузьмин, Л. Ю. Сопротивление материалов : учебное пособие для спо / Л. Ю. 

Кузьмин, В. Н. Сергиенко, В. К. Ломунов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 228 с. — 

ISBN 978-5-8114-6433-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147347  (дата обращения: 25.02.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Куликов Ю. А. Сопротивление материалов : учебное пособие для СПО / Ю. А. 

Куликов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-5889-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148032  (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5. Мещерский, И. В. Задачи по теоретической механике : учебное пособие для спо 

/ И. В. Мещерский ; под редакцией В. А. Пальмова, Д. Р. Меркина. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-6748-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152459  (дата 

обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Сборник коротких задач по теоретической механике : учебное пособие для СПО 

/ под редакцией О. Э. Кепе. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-

6721-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151700  (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

7. Техническая механика : учебник / Л. Н. Гудимова, Ю. А. Епифанцев, Э. Я. 

Живаго, А. В. Макаров. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-

4498-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148215  (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8. Техническая механика. Практикум : учебно-методическое пособие для спо / Э. 

Я. Живаго, Л. Н. Гудимова, Ю. А. Епифанцев [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 

372 с. — ISBN 978-5-8114-8586-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197461  (дата обращения: 

25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/147347
https://e.lanbook.com/book/148032
https://e.lanbook.com/book/152459
https://e.lanbook.com/book/151700
https://e.lanbook.com/book/148215
https://e.lanbook.com/book/197461


9. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения4 Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

-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. 
 

демонстрирует знания: 

-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. 
 

устный опрос, решение задач, 

выполнение практических работ, 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения учебной 

дисциплины 

Умения   

-читать кинематические 

схемы; 

-проводить расчет и 

проектировать детали и 

сборочные единицы общего 

назначения; 

-проводить сборочно-

разборочные работы в 

соответствии с характером 

демонстрирует умения: 

-читать кинематические 

схемы; 

-проводить расчет и 

проектировать детали и 

сборочные единицы 

общего назначения; 

-проводить сборочно-

разборочные работы в 

оценка результатов выполнения 

практической работы 

экспертное наблюдение за 

ходом выполнения практической 

работы 

 
4 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



соединений деталей и 

сборочных единиц; 

-определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

-производить расчеты 

элементов конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость; 

-определять передаточное 

отношение. 

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. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.03 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

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

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-09 

ПК 2.1-2.4, 

2.6 

ПК 3.1-3.2, 

3.4 

ПК1 4.1-4.4; 

4.6, 4.8 

ПК2 4.4-

4.5;4,7 

ПК3 4.1-4.6 

  

применять информационные технологии 

для решения задач профессиональной 

деятельности. 

определять задачи поиска информации. 

осуществлять поиск информации;  

определять необходимые 

информационные  

ресурсы для выполнения 

профессиональных задач; 

владеть приемами работы с программными 

средствами. 

определять   необходимые   источники  

информации. 

структурировать получаемую 

информацию. 

оценивать   практическую   значимость  

результатов поиска. 

оформлять результаты поиска с  

применением информационных 

технологий. 

анализировать и систематизировать знания 

по специальности с применением 

современных информационных 

технологий; 

использовать современное программное  

обеспечение. 

анализировать, аннотировать и  

реферировать тексты различных форм и  

содержания с использованием систем  

виды информационных 

технологий для решения задач 

профессиональной деятельности; 

современные средства и 

устройства  

информатизации, порядок их 

применения; 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном контексте; 

средства поиска информации; 

алгоритмы работ с 

программными средствами; 

порядок оценки результатов при 

решении задач 

профессиональной деятельности. 

приемы поиска и 

структурирования  

информации. 

электронный формат 

оформления  

результатов поиска информации. 

возможности программ для 

анализа и систематизирования 

знаний; 

современное программное 

обеспечение; 

возможности средств обработки 
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обработки текстов; 

анализировать и систематизировать 

текстовую и числовую информацию; 

применять технологии поиска, хранения и 

сортировки информации; 

обрабатывать графическую информацию; 

применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информации; 

применять сетевые технологии обработки 

информации; 

оформлять  документы  с  использованием  

современных программных средств. 

планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

в различных жизненных ситуациях; 

организовывать эффективное 

взаимодействие и работу в коллективе и 

команде; 

определять  собственную  позицию  и 

излагать  свои  мысли  на государственном  

языке; 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

соблюдать   нормы   экологической  

безопасности; 

определять направления  

ресурсосбережения в рамках  

профессиональной деятельности по  

специальности; 

эффективно действовать в чрезвычайной 

ситуации;  

выбирать и организовывать физкультурно 

-оздоровительную деятельность для  

укрепления здоровья; 

пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

текстов; 

принципы создания и обработки 

текстовых данных; 

принципы создания и обработки 

числовой информации; 

алгоритмы работы по поиску, 

хранению и сортировке 

информации; 

возможности программных 

продуктов для обработки 

графической информации; 

возможности мультимедийных 

технологий обработки и 

представления информации; 

основы проектной деятельности; 

приемы работы с сетевыми 

технологиями обработки 

информации; 

правила оформления документов 

с использованием современных 

программных средств; 

пути и способы 

самообразования; 

условия формирования личности 

в контексте частой смены 

программного  обеспечения  в 

условиях  реализации 

профессиональной деятельности; 

основы психологии личности; 

принципы работы и 

взаимодействия в коллективе; 

сущность   гражданско-

патриотической  

позиции; 

общечеловеческие ценности; 

правила  поведения  в  ходе 

выполнения  

профессиональной деятельности; 

правила  экологической  

безопасности  при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные  ресурсы,  

задействованные  в  

профессиональной деятельности; 
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пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

роль физической культуры в  

общекультурном,  

профессиональном и  

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны  риска  

физического  здоровья  для  

специальности; 

средства профилактики 

перенапряжения; 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 56 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

Самостоятельная работа 1 - 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

 
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической подготовки, 

акад ч 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационные процессы и технологии 2  

Тема 1.1.  

Информация и  

информационные  

технологии. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-09 

ПК 2.1.-2.4; 

ПК 3.1.-3.2. 

ПК1  4.1.-4.4. 

ПК2 4.4-4.5., 4.7. 

ПК3 4.1. – 4.6. 

Введение. История развития информационных технологий. Основные понятия 

информационных технологий. Представление  об  информационном  обществе.  

Роль информатизации  в  развитии  общества.  Информационные ресурсы. Формы 

представления информации. Информационные процессы. Назначение и виды 

информационных систем. Информационные  технологии. Классификация  ИТ  по  

сферам  применения. Принципы  реализации и функционирования    

информационных  технологий. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2. Аппаратное и программное обеспечение IT-технологий 2  

Тема 2.1. 

Аппаратное 

обеспечение IT-

технологий 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-09 

ПК 2.1.-2.4; 

ПК 3.1.-3.2. 

ПК1  4.1.-4.4. 

ПК2 4.4-4.5., 4.7. 

ПК3 4.1. – 4.6. 

История развития и классификация современных компьютеров. Элементная база 

IT-технологий. Устройства обработки информации. Устройства хранения 

информации. Устройства ввода-вывода информации.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

  

Тема 2.2. Содержание учебного материала 1 ОК 01-09 
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Программное 

обеспечение IT-

технологий 

 

Назначение и классификация программного обеспечения. Системное программное 

обеспечение. Операционные системы. Системы контроля и диагностики. 

Инструментальное программное обеспечение. Языки программирования. 

Трансляторы. Компиляторы и интерпретаторы. Прикладное программное 

обеспечение. 

1 

ПК 2.1.-2.4;  

ПК 3.1.-3.2. 

ПК1  4.1.-4.4. 

ПК2 4.4-4.5., 4.7. 

ПК3 4.1. – 4.6. 

Самостоятельная работа обучающихся   

  

Раздел 3. Технология обработки текстовой информации 8  

Тема 3.1. 

Текстовый 

процессор MS 

WORD 

Содержание учебного материала  8  

Классификация и возможности современных текстовых редакторов. Текстовый 

редактор Word. Настройка параметров редактора и документа. Сохранение и 

проверка информации. Исправление ошибок. Форматирование и редактирование 

текста документа. Шрифтовое оформление. Работа со списками и таблицами. 

Графические возможности MS Word. Правила оформления документов. 

6 

ОК 01-09 

ПК 2.1.-2.4., 2.6. 

ПК 3.1.-3.2. 

ПК1  4.1.-4.4., 4.6., 4.8. 

ПК2 4.4-4.5., 4.7. 

ПК3 4.1. – 4.6. В том числе практических и лабораторных занятий 2 

1. Оформление документа по требованиям 2 

Самостоятельная работа обучающихся  * 

  

Раздел 4. Технология обработки числовой и текстовой информации, представленной в табличном 

виде 
16 

 

Тема 4.1. 

Электронные 

таблицы  

MS Excel 

Содержание учебного материала  16 ОК 01-09 

ПК 2.1.-2.4., 2.6. 

ПК 3.1.-3.2. 

ПК1  4.1.-4.4., 4.6. 

ПК2 4.4-4.5., 4.7. 

ПК3 4.1. – 4.6. 

Табличный процессор. Понятие электронной таблицы. Строки, столбцы, ячейки, 

адрес ячейки, блок ячеек. Окно, рабочая книга лист. Типы входных данных. 

Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. Создание электронной 

книги.  Относительная и абсолютная адресация в MS Excel. Ввод текстовых 

данных. Ввод числовых данных. Ввод формул. Графические возможности MS 

Excel. Виды используемых диаграмм. Построение диаграмм. 

14 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

1. Построение графиков и диаграмм 2 

Самостоятельная работа обучающихся    
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Раздел 5. Технология хранения, поиска и сортировки информации 10 ОК 01-09 

ПК 2.1.-2.4., 2.6. 

ПК 3.1.-3.2. 

ПК1  4.1.-4.4., 4.6., 4.8. 

ПК2 4.4-4.5., 4.7. 

ПК3 4.1. – 4.6. 

Тема 5.1.  

Реализация 

проекта с 

помощью СУБД 

MSAccess. 

Содержание учебного материала 10 

Организация системы управления базами данных (СУДБ). Выбор СУБД для 

создания системы автоматизации. Основы работы СУБД MS Access. Рассмотрение 

объектов СУБД MS Access: таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули. 

Назначение объектов БД и способы их создания. Экспорт и импорт данных в MS 

Access. Создание базы данных по заданию. 

8 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

1. Создание базы данных по учету пожаров 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 6. Технология обработки графической информации 14  

Тема 6.1.  

Графический 

редактор Photoshop 

Содержание учебного материала 8  

Графический редактор Photoshop: назначение, пользовательский интерфейс, 

основные функции. Палитры цветов. Настройка экрана и инструментария. 

Создание и редактирование изображений: ретуширование и восстановление, 

заливка, выделение, работа с масками, работа с фрагментами, создание коллажа и 

фотомонтажа; работа с текстом. 

4 

ОК 01-09 

ПК 2.1.-2.4., 2.6. 

ПК 3.1.-3.2. 

ПК1  4.1.-4.4., 4.6., 4.8. 

ПК2 4.4-4.5., 4.7. 

ПК3 4.1. – 4.6. В том числе практических и лабораторных занятий 4 

1. Основы фотокоррекции. Ретуширование и восстановление 2 

2. Работа с масками. Создание коллажа. 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 6.2.  

Основы работы в 

графическом 

редакторе 

CorelDraw 

Содержание учебного материала 6  

Определение, назначение, особенности, достоинства и недостатки векторной 

графики. Редакторы работы с векторной графикой. Форматы векторных 

графических изображений. Настройка экрана и инструментария. Создание и 

редактирование изображений: рисование на компьютере; стандартные фигуры; 

работа с фрагментами; работа с абрисами, заливками; трансформация 

изображений; работа с текстом; применение эффектов. 

2 

ОК 01-09 

ПК 2.1.-2.4., 2.6. 

ПК 3.1.-3.2., 3.4. 

ПК1  4.1.-4.4., 4.6., 4.8. 

ПК2 4.4-4.5., 4.7. 

ПК3 4.1. – 4.6. 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

1. Создание плана ликвидации ЧС 4 
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Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 7. Мультимедийные технологии обработки и представления информации 4  

Тема 7.1.  

Технологии 

подготовки 

компьютерных 

презентаций в 

программе MS 

Power Point 

Содержание учебного материала 4  

Современные способы организации презентаций. Создание презентации в 

приложении MS PowerPoint. Назначение, пользовательский интерфейс, основные 

функции программы Создание, редактирование и сохранение презентации. Вставка 

и форматирование объектов в слайдах. Оформление презентации. Настройка фона 

и анимации. Создание произвольного показа. Подготовка и демонстрация 

презентации 

2 

ОК 01-09 

ПК 2.1.-2.4., 2.6. 

ПК 3.1.-3.2., 3.4. 

ПК1  4.1.-4.4., 4.6., 4.8. 

ПК2 4.4-4.5., 4.7. 

ПК3 4.1. – 4.6. 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

1. Создание и оформление презентации, применение специальных эффектов 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

  

Раздел 8. Телекоммуникационные системы в профессиональной деятельности 4  

Тема 8.1. 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети 

Содержание учебного материала 4  

Классификация локальных компьютерных сетей. Среда передачи данных. Типы 

компьютерных сетей. Сетевой контроллер. Эталонная модель OSI. Достоинства 

работы в локальной сети. Глобальные компьютерные сети. Глобальная сеть 

Интернет. Способы доступа в Интернет. Структура Интернет. Основные сервисы 

Интернета. Основы работы в Интернет. Организация поиска информации в 

Интернете. 

4 

ОК 01-09 

ПК 2.1.-2.4., 2.6. 

ПК 3.1.-3.2., 3.4. 

ПК1  4.1.-4.4., 4.6., 4.8. 

ПК2 4.4-4.5., 4.7. 

ПК3 4.1. – 4.6. 

Самостоятельная работа обучающихся   

  

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- универсальная интерактивная система 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- планшетный компьютер для обучающихся  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список, может быть дополнен новыми изданиями. 

1.2.1. Основные печатные издания 

1. Боресков, А. В. Компьютерная графика: учебник и практикум для СПО / А. В. 

Боресков, Е. В. Шикин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Серия: 

Профессиональное образование); 

2. Журавлев, А. Е. Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016/2019 : 

учебное пособие для СПО / А. Е. Журавлев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-8610-6.  

3. Калмыкова, С. В. Работа с таблицами на примере Microsoft Excel : учебное 

пособие для СПО / С. В. Калмыкова, Е. Ю. Ярошевская, И. А. Иванова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-5993-3 

4. Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики : учебное пособие для СПО 

/ Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

256 с. — ISBN 978-5-8114-8251-1 

5. Кудинов, Ю. И. Практикум по основам современной информатики : учебное 

пособие для спо / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко, А. Ю. Келина. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-8252-8.  

6. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В.Михеева, О.И. Титова. – 4-е 

изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2020. 416с 

 

1.2.2. Основные электронные издания  

1. Журавлев, А. Е. Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016/2019 : 

учебное пособие для спо / А. Е. Журавлев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-8610-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179035  (дата обращения: 

24.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/179035
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2. Калмыкова, С. В. Работа с таблицами на примере Microsoft Excel : учебное 

пособие для спо / С. В. Калмыкова, Е. Ю. Ярошевская, И. А. Иванова. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-5993-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147234  (дата 

обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Коломейченко, А. С. Информационные технологии : учебное пособие для спо / 

А. С. Коломейченко, Н. В. Польшакова, О. В. Чеха. — 2-е изд., перераб. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-7565-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177031  (дата 

обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики : учебное пособие для спо / 

Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 256 

с. — ISBN 978-5-8114-8251-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173798  (дата обращения: 24.02.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Кудинов, Ю. И. Практикум по основам современной информатики : учебное 

пособие для спо / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко, А. Ю. Келина. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-8252-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173799  (дата обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

6. Петлина, Е. М. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие для СПО / Е. М. Петлина, А. В. Горбачев. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-1113-5. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/104886 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Информационные технологии в менеджменте (управлении): учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Д. Романова [и др.]; под общей 

редакцией Ю. Д. Романовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8212-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412943 . 

https://e.lanbook.com/book/147234
https://e.lanbook.com/book/177031
https://e.lanbook.com/book/173798
https://e.lanbook.com/book/173799
https://profspo.ru/books/104886
https://urait.ru/bcode/412943
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения2 Критерии оценки Методы оценки 

в результате освоения учебной 

дисциплины студент знает: 

виды информационных  технологий 

для  решения  задач  

профессиональной деятельности; 

современные средства и устройства  

информатизации, порядок их 

применения; 

основные  источники  информации  

и ресурсы  для  решения  задач  и  

проблем  в профессиональном 

контексте; 

средства поиска информации; 

алгоритмы работ с программными 

средствами; 

порядок оценки результатов при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

приемы поиска  и  структурирования  

информации; 

электронный формат оформления  

результатов поиска информации. 

возможности программ для анализа 

и систематизирования знаний; 

современное программное 

обеспечение; 

возможности средств обработки 

текстов; 

принципы создания и обработки 

текстовых данных; 

принципы  создания  и обработки 

числовой информации; 

алгоритмы работы по поиску, 

хранению и сортировке 

информации; 

возможности программных 

продуктов для обработки 

графической информации; 

возможности мультимедийных 

технологий обработки и 

представления информации; 

основы проектной деятельности; 

демонстрирует знания: 

о видах информационных  технологий 

для  решения  задач  профессиональной 

деятельности; 

о современных  средствах  и  

устройствах информатизации, о 

порядке их применения; 

об основных  источниках  информации  

и ресурсах  для  решения  задач  и  

проблем  в профессиональном 

контексте; 

о средствах поиска информации; 

об алгоритмах работ с программными 

средствами; о порядке оценки 

результатов при решении задач 

профессиональной деятельности; 

о приемах  поиска  и  структурирования 

информации; 

об электронном   формате   оформления 

результатов поиска информации; 

о возможностях программ для анализа 

и систематизирования знаний; 

о современном программном 

обеспечении; 

о возможностях средств обработки 

текстов; 

о принципах  создания  и обработки 

текстовых данных; 

о принципах    создания  и обработки 

числовой информации; 

об алгоритмах работы по поиску, 

хранению и сортировке информации; 

о возможностях программных 

продуктов для обработки графической 

информации; 

о возможностях мультимедийных 

технологий обработки и представления 

информации; 

об основах проектной деятельности; 

о приемах работы с сетевыми 

технологиями обработки информации; 

о правилах оформления документов с  

письменный опрос 

в форме 

тестирования. 

оценка в рамках 

текущего контроля  

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий, 

результатов  

выполнения 

самостоятельной 

работы 

устный 

индивидуальный и 

фронтальный  

опрос, устное  

собеседование по  

теоретическому 

материалу. 

 

 
2 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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приемы работы с сетевыми 

технологиями обработки 

информации; 

правила оформления документов с  

использованием современных 

программных средств; 

пути и способы самообразования; 

условия формирования личности в 

контексте частой смены 

программного  обеспечения  в 

условиях  реализации 

профессиональной деятельности; 

основы психологии личности; 

принципы работы и взаимодействия 

в коллективе; 

сущность гражданско-

патриотической позиции; 

общечеловеческие ценности; 

правила  поведения  в  ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности; 

правила  экологической  

безопасности  при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные  ресурсы,  

задействованные  в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

роль физической культуры в  

общекультурном, профессиональном  

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья  для  

специальности; 

средства профилактики 

перенапряжения; 

использованием современных 

программных средств; 

о путях и способах самообразования; 

об условиях формирования личности в 

контексте частой смены программного  

обеспечения  в условиях  реализации 

профессиональной деятельности; 

об основах психологии личности; 

о принципах работы и взаимодействия 

в коллективе; 

о сущности   гражданско-

патриотической позиции; 

об общечеловеческих ценностях; 

о правилах  поведения  в  ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности; 

о правилах  экологической  

безопасности  при ведении 

профессиональной деятельности; 

об основных  ресурсах,  

задействованных  в  

профессиональной деятельности; 

о путях обеспечения 

ресурсосбережения; 

о роли   физической   культуры   в  

общекультурном,  профессиональном  

и социальном развитии человека; 

об основах здорового образа жизни; 

об условиях профессиональной 

деятельности и зонах  риска  

физического  здоровья  для  

специальности; 

о средствах профилактики 

перенапряжения; 

умеет: 

применять  информационные  

технологии для  решения  задач  

профессиональной деятельности; 

определять задачи поиска 

информации; 

осуществлять поиск информации;  

определять необходимые 

информационные ресурсы для 

демонстрирует умения: 

по применению  информационных  

технологий для  решения  задач  

профессиональной деятельности; 

по определению задачи поиска 

информации; 

по осуществлению поиска 

информации;  

по определению необходимых 

оценка результатов 

выполнения 

практической 

работы 

экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

практической 

работы 
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выполнения профессиональных 

задач; 

владеет приемами  работы  с 

программными средствами; 

определять   необходимые   

источники информации; 

структурировать получаемую 

информацию; 

оценивать   практическую   

значимость результатов поиска; 

оформлять   результаты   поиска   с 

применением информационных 

технологий; 

анализировать и систематизировать 

знания по специальности с  

применением  современных 

информационных технологий; 

использовать  современное  

программное обеспечение; 

анализировать, аннотировать    и 

реферировать  тексты  различных  

форм  и содержания  с  

использованием  систем обработки 

текстов; 

анализировать и систематизировать 

текстовую и числовую информацию; 

применять технологии поиска, 

хранения и сортировки информации; 

обрабатывать графическую 

информацию; 

применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации; 

применять сетевые технологии 

обработки информации; 

оформлять  документы  с  

использованием современных 

программных средств; 

планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие в различных 

жизненных ситуациях; 

организовывать эффективное 

взаимодействие и работу в 

коллективе и команде; 

определять  собственную  позицию  

и излагать  свои  мысли  на 

государственном языке; 

информационных ресурсов для 

выполнения профессиональных задач; 

по владению приемами  работы  с 

программными средствами; 

по определению   необходимых   

источников информации; 

по структурированию получаемой 

информации; 

-по оцениванию   практической   

значимости результатов поиска; 

по  оформлению   результатов   поиска   

с применением информационных 

технологий; 

по анализу и систематизации знания по 

специальности с  применением  

современных информационных 

технологий; 

по использованию  современного  

программного обеспечения; 

по анализу, аннотированию и  

реферированию  текстов различных  

форм  и содержания  с  использованием  

систем  

обработки текстов; 

по анализу и систематизации текстовой 

и числовой информации; 

по применению технологии поиска, 

хранения и сортировки информации; 

по обработке графической 

информации; 

по применению мультимедийных 

технологий обработки и представления 

информации; 

по применению сетевых технологий 

обработки информации; 

по оформлению  документов  с  

использованием современных 

программных средств; 

по планированию и реализации 

собственного профессионального и 

личностного развития в различных 

жизненных ситуациях; 

по организации эффективного 

взаимодействия и работы в коллективе 

и команде; 

по определению собственной  позиции  

и изложению  своих  мыслей  на 

государственном языке; 
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демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

соблюдать нормы экологической  

безопасности; 

определять направления  

ресурсосбережения в рамках  

профессиональной деятельности   по  

специальности; 

эффективно действовать в 

чрезвычайной ситуации;  

выбирать и организовывать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления  

здоровья; 

пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках 

по демонстрации осознанного 

поведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

по соблюдению норм экологической  

безопасности; 

по определению направлений  

ресурсосбережения в рамках  

профессиональной деятельности по  

специальности; 

по осуществлению эффективных 

действий в чрезвычайной ситуации;  

по организации физкультурно 

-оздоровительной деятельности для  

укрепления здоровья; 

по осуществлению пользования 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП. 04.Основы эксплуатации электрооборудования» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.04. Основы эксплуатации электрооборудования» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК9 

выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

эффективно взаимодействовать и 

работать в коллективе и команде; 

осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного 

контента; 

пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

языке  

современные средства поиска, 

анализа и интерпретации информации 

для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

пути содействия сохранению 

окружающей среде, 

ресурсосбережению;  

принципы бережливого производства 

 

 

ПК 1.1, 

ПК1 4.3 

ПК1 4.5 

ПК1 4.8 

ПК2 4.7 

ПК3 4.2 

 

 

 

 

  об опасностях при работе с 

электроустановками  

безопасные приёмы работы в 

электроустановках и их 

обесточивание 

правила безопасного ведения работ с 

применением электрооборудования 

правила пользования защитными 

средствами 

 устройство, принцип действия и 

назначение электрических приборов, 

электрооборудования 

требования безопасности при 

эксплуатации ручного 

электрифицированного инструмента 

требования безопасности при 

эксплуатации электрооборудования 

компрессорных установок 

требования безопасности при 

эксплуатации электрических 

аккумуляторов 

ПК 1.8 грамотно эксплуатировать требования безопасности 



 

ПК1 4.9 

ПК2 4.7 

ПК2 4.8 

 

 
 

электроустановки эксплуатации электроустановок 

мобильных средств пожаротушения 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

анализировать пожарную 

безопасность электроустановок 

читать электрические схемы типовых 

электроустановок 

принимать обоснованные решения, 

направленные на обеспечение 

электробезопасности 

 

 аварийные режимы работы 

электроустановок, причины пожаров 

и загораний от электроустановок 

 классификацию электропроводок, 

электрических сетей, силового и 

осветительного оборудования 

устройство, принцип действия и 

назначение основных 

электротехнических устройств и 

аппаратов защиты 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

читать электрические схемы 

производить подключение 

электрооборудования в соответствии 

с заданной схемой 

выбирать электрические устройства, 

сечение проводов и аппараты 

защиты  

режимы работы электротехнических 

устройств 

принципы передачи электрической 

энергии на расстояние 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 76 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 52 

Лабораторные и практические занятия (если предусмотрено) 14 

Самостоятельная работа 1 4 

Промежуточная аттестация Экзамен 6 

 
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины. 



 

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем, 

акад.ч/ в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки 

часов 

Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов , 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

компетенций 

1 2 3 

Раздел 1.  Основы электротехники 26  

Тема 1.1.  

Основные понятия и законы 

электрических цепей 

Содержание учебного материала   

 

 

6 

ОК1, ОК4, 

ОК5, ОК9 

 

ПК 2.4, 

3.1, 3.2,  

ПК1 4.3 

ПК1 4.5 

ПК1 4.8 

ПК3 4.2 

 

 

1. Электрические цепи. Источники и потребители электрической энергии и их 

характеристики. Электрическая энергия и мощности. Закон Ома. Тепловое действие 

тока. 

2. Принцип действия электротехнических устройств: электрические двигатели, 

электрические генераторы, трансформаторы, электромагнитные реле, магнитные 

пускатели. 

3. Трёхфазные электрические цепи. Линейные и фазные напряжения. Способы 

подключения потребителей к трёхфазной цепи. 

В том числе практических и лабораторных занятий: 4 

Лабораторная работа №1. Подключение потребителей к трёхфазной сети. Определение 

токов, напряжений и мощностей на потребителях. 
2 

Практическая работа №1. Принцип действия и назначение некоторых электротехнических 

устройств. 
2 

Тема 1.2.  

Электрические машины и 

трансформаторы 

Содержание учебного материала   

 

8 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК9 

 

ПК 2.4, 

1. Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Преимущества и 

недостатки машин постоянного тока. Применение машин постоянного тока. 

2. Устройство и принцип действия машин переменного тока: синхронные и 

асинхронные машины переменного тока, однофазные электрические машины. 



 

 Преимущества и недостатки синхронных и асинхронных машин. Применение 

машин переменного тока. 

3.1, 3.2 

ПК1 4.3 

ПК1 4.5 

ПК1 4.8 

ПК3 4.2 

 

3. Трёхфазные и однофазные трансформаторы: устройство, технические 

характеристики. Пожарная опасность трансформатора. 

В том числе лабораторных занятий: 4 

Лабораторная работа №2. Пуск в ход и снятие рабочих характеристик машин постоянного 

тока. 

2 

Лабораторная работа №3. Пуск в ход и снятие рабочих характеристик машин переменного 

тока. 
2 

Тема 1.3.  

Передача и распределение 

электрической энергии 

Содержание учебного материала  

 

 

8 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК9 

 

ПК 2.1, 

3.1, 3.2 

1. Проблемы передачи электрической энергии на расстояние.  

2. Способы уменьшения потерь электрической энергии при передаче на расстояние. 

3. Схемы электроснабжения промышленных предприятий. Трансформаторные 

подстанции. Распределительные пункты. Электрические сети промышленных 

предприятий. Электрооборудование распределительных устройств, подстанций и 

электрических сетей. Учёт и контроль потребления электроэнергии 

В том числе лабораторных занятий: 2 

Практическая работа №2. Схемы электроснабжения: условные обозначения элементов и 

чтение схем. 

2 

Тема 1.4.  

Понятие об электроприводе 

Содержание учебного материала  ОК1, ОК4, 

ОК5, ОК7 

ПК 1.8, 

3.1, 3.2 

 ПК1 4.3 

ПК1 4.5 

ПК1 4.8 

ПК3 4.2 

Электропривод и его основные элементы. Выбор двигателя для электропривода. 

Управление электроприводом 

4 

В том числе практических занятий: 2 

Практическая работа №3. Изучение электрооборудования и электрических схем управления 

электроприводом 

2 

Раздел 2. Основы безопасности при эксплуатации электрооборудования 24  

Тема 2.1.  

Аварийные режимы работы 

электроустановок 

Содержание учебного материала  4 ОК1, ОК4, 

ОК5, ОК7, ОК9 

ПК 2.1, 2.4, 

ПК1 4.8 

ПК2 4.7 

1. Аварийные режимы работы электроустановок, приводящие к пожарам: короткое 

замыкание, перегрузка электрической сети, токи утечки, искрение и электрические 

дуги. Способы защиты электрических цепей при аварийных режимах работы. 

Выбор сечения проводов и аппаратов защиты по току и потребляемой мощности. 



 

Тема 2.2.  

Опасности поражения 

электрическим током 

 

Содержание учебного материала   

 

4 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК7, 

ПК 1,1, 2.1, 2.4 

ПК1 4.5 

ПК1 4.8 

ПК2 4.7 

1. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. 

2.   Промышленные сети и их опасность. 

3. Опасность замыкания токоведущих частей электроустановок на землю. 

Тема 2.3.  

Основные способы защиты 

и средства защиты в 

электроустановках 

Содержание учебного материала   

 

 

4 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, ОК9 

ПК 1.1, 2.1, 2.4 

ПК1 4.5, 

ПК1 4.8 

ПК2 4.7 

1. Применение изоляции токоведущих частей электрооборудования. Безопасные 

расстояния до токоведущих частей. Электрическое разделение сетей. Обеспечение 

автоматического отключения аварийного режима электроустановок.  

Применение предупреждающей сигнализации, надписей, плакатов. 

2. Классификация средств защиты. Требования к средствам защиты. Правила 

применения средств защиты. 

Тема 2.4. 

Заземление и защитные 

меры электробезопасности 

Содержание учебного материала  

4 

ОК1, ОК4, 

ОК5, ОК9. 

ПК 1.1, 2.1, 2.4 
1. Защитное заземление. Зануление. Защитное отключение. Выравнивание 

потенциалов. 

2. Установки с глухозаземлённой и изолированной нейтралью. 

Тема 2.5.   

Безопасность работ со 

снятием напряжения 

Содержание учебного материала   

4 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, ОК9 

ПК 1.1, 2.1, 2.4 

ПК1 4.5 

ПК1 4.8 

ПК2 4.7 

1. Технические мероприятия, необходимые при подготовке рабочего места со 

снятием напряжения. Производство отключений. Вывешивание запрещающих 

плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Установка заземлений в 

распределительных устройствах. Ограждения рабочего места.  

2. Задачи персонала, ответственность и надзор за выполнением работ. 

Тема 2.6. 

Пожаровзрывобезопасность 

в электроустановках 

Содержание учебного материала   

 

4 

ОК1, ОК4, 

ОК5, ОК7, ОК9 

ПК 1.1, 1,8, 2.1, 

2.4, 

ПК1 4.5 

ПК1 4.8 

ПК2 4.7 

1. Пожароопасные зоны. Требования к электрооборудованию в пожароопасных 

зонах. Причины пожаров в электроустановках. 

2. Электроустановки во взрывоопасных зонах. Обеспечение экологической 

безопасности в электроустановках. 

3. Классификация молниезащиты, требования к ее выполнению. Опасное 

воздействие молнии. Защитное действие и зоны защиты молниеотводов. 

Эксплуатация средств и устройств молниезащиты. 



 

Раздел 3. Устройство и эксплуатация электрооборудования и электроустановок 20  

Тема 3.1 

Организация эксплуатации 

электроустановок 

Содержание учебного материала   

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), 

термины. 

 

2 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК9. 

ПК 1.1, 2.1, 2.4, 

3.1, 3.2 

ПК1 4.8 

ПК1 4.9 

ПК2 4.8 

2. Обязанности и ответственность потребителей за выполнение ПТЭЭП. 

3. Обязанности потребителя по обеспечению безопасного содержания и 

эксплуатации электроустановок. 

Тема 3.2. Подготовка 

персонала к эксплуатации 

электроустановок 

 

Содержание учебного материала  

 

 

4 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК9. 

ПК 1.1, 2.1, 2.4, 

3.1, 3.2 

ПК1 4.8 

ПК1 4.9 

ПК2 4.8 

1. Проведение инструктажей по безопасности труда и пожарной безопасности. 

Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического 

персонала. Обеспечение охраны труда персонала, окружающей среды при 

эксплуатации электроустановок 

2. Обязанности электротехнического и электротехнологического персонала. Методика 

присвоения электротехническому и электротехнологическому персоналу группы II 

(III, IV, V) по электробезопасности. Виды проверок знаний. Требования к комиссии 

для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала.  

Тема 3.3.  

Электроснабжение и 

временные электрические 

сети при обеспечении 

ликвидации ЧС 

Содержание учебного материала   

6 
ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, ОК9 

ПК 1.1, 2.1, 2.4 

3.1, 3.2 

ПК1 4.8 

ПК1 4.9 

ПК2 4.8 

1. Основные положения по выбору электрооборудования. Электрооборудование, 

применяющееся при организации электроснабжения для обеспечении ликвидации 

ЧС. Электрооборудование в пожароопасных и взрывоопасных зонах. 

2. Общие сведения о временных электрических сетях. Расчет электрической 

мощности.  Виды проводов и их выбор при проектировании временной 

электрической сети. 

В том числе практических занятий: 2 

Практическая работа №4. Выбор электрооборудования для организации электроснабжения. 

Расчёт нагрузок и выбор проводов при проектировании временной электрической сети. 

2 

Тема 3.4. Содержание учебного материала:  ОК1, ОК2, 



 

Электрическое освещение 1. Общие требования к электрическому освещению. Питание аварийного и 

эксплуатационного освещения. Заземление и зануление установок электрического 

освещения. Внутреннее и наружное освещение. Требования к щитам освещения. 

 

2 ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК9. 

ПК 1.1, 2.1, 2.4, 

3.1, 3.2 

ПК1 4.8 

ПК1 4.9 

ПК2 4.8 

Тема 3.5. 

Техническая эксплуатация 

переносных и передвижных 

электроустановок 

Содержание учебного материала:  

 

2 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК9. 

ПК 1.1, 2.1, 2.4, 

3.1, 3.2 

ПК1 4.8 

ПК1 4.9 

ПК2 4.8 

1. Классификация электроустановок. Передвижные электроустановки. Переносные 

электроприемники. Классы электроприемников 

2. Особенности подключения переносных электроприемников к электрической сети. 

3. Основные требования к эксплуатации переносных и передвижных 

электроустановок. 

Тема 3.6 

Эксплуатация 

компрессорных установок 

Содержание учебного материала:  

 

2 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК9. 

ПК 1.1, 2.1, 2.4, 

3.1, 3.2 

ПК1 4.8 

ПК1 4.9 

ПК2 4.8 

1. Общее устройство и назначение компрессоров, электрооборудование 

компрессорных установок. Кислородные и воздушные компрессоры. 

2. Электропривод компрессорных установок. Электродвигатели, применяемые на 

компрессорных установках 

3. Электрические схемы и аппаратура регулирования, управления и защиты 

электрооборудования воздушных и кислородных компрессоры. 

Тема 3.7 

Эксплуатация 

аккумуляторных батарей 

Содержание учебного материала:  

2 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК9. 

ПК 1.1, 2.1, 2.4, 

3.1, 3.2 

ПК1 4.8 

ПК1 4.9 

ПК2 4.8 

1. Основные свойства, конструкция и технические характеристики аккумуляторов. 

Виды аккумуляторов. 

2. Приведение АКБ в рабочее состояние, использование и уход за ними, хранение и 

техническое обслуживание 

 Самостоятельная работа  4 

 Промежуточная аттестация Экзамен 6 

 Всего 76 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Электрическое оборудование», 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- модели, демонстрирующие устройство и принцип действия электрических машин 

постоянного и переменного тока  

- модель, демонстрирующие устройство и принцип действия трансформатора 

- образцы магнитных пускателей, автоматических выключателей, электромагнитных реле 

и другой аппаратуры регулирования, защиты и управления электрооборудования. 

- образцы проводов и кабелей различного сечения и различных марок 
 

 Лаборатория электрооборудования и электротехники 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- комплект лабораторного оборудования по тематическим разделам: электрические цепи 

постоянного тока, электрические цепи переменного тока, трёхфазные электрические цепи, 

основы электропривода, электрические машины. 
 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список, может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Прошин, В.М. Электротехника для неэлектрических специальностей: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Прошин. – 4-е изд., испр. - 

М: Издательский центр «Академия», 2021. – 464 с. –– ISBN 978-5-0054-0283-7. – Текст 

(визуальный): непосредственный.  

2. Сибикин, Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – 10-е изд., испр. - М: Издательский центр «Академия», 

2020. – 240 с. –– ISBN 978-5-4468-9602-8. – Текст (визуальный): непосредственный.  

3. Сидорова, Л.Г. Электроснабжение электротехнологического оборудования: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Г. Сидорова. – М: 

Издательский центр «Академия», 2021. – 240 с. –– ISBN 978-5-0054-0408-4. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

4.  Электробезопасность : учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. 

С. Ястребов, В. А. Ярош ; под редакцией Е. Е. Привалов. — Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, Параграф, 2018. — 172 c. — ISBN 2227-8397. 



 

5. Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. 

Шемякин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-6715-0.  

6. Ванурин, В. Н. Электрические машины : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Н. Ванурин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 304 

с. — ISBN 978-5-8114-6909-3. 

7. Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум / С. М. 

Аполлонский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 320 с. — ISBN 978-5-

8114-9764-5.  

8. Потапов, Л. А. Основы электротехники : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. А. Потапов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-9391-3.  

9. Основы электротехники : учебник для среднего профессионального 

образования / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, И. Н. Кравченко. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-8050-0.  

10. Менумеров, Р. М. Электробезопасность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Р. М. Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8191-0.  

11. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник для среднего 

профессионального образования / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-6756-3.  

12. Основы электроснабжения : учебник для среднего профессионального 

образования / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, М. С. Усачев ; Под 

редакцией доктора технических наук, профессора Г. И. Кольниченко. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2022. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-8467-6. /book/193243 (дата обращения: 

25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. 

Шемякин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-6715-0. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151695  (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Ванурин, В. Н. Электрические машины : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Н. Ванурин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 304 

с. — ISBN 978-5-8114-6909-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153665  (дата обращения: 25.02.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум / С. М. Аполлонский. 

— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-9764-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/198371  (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Потапов, Л. А. Основы электротехники : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. А. Потапов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-9391-3. — Текст : электронный // Лань : 

https://e.lanbook.com/book/151695
https://e.lanbook.com/book/153665
https://e.lanbook.com/book/198371


 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193417  (дата 

обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Основы электротехники : учебник для СПО / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, 

А. В. Сиротов, И. Н. Кравченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 204 

с. — ISBN 978-5-8114-8050-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171409  (дата обращения: 25.02.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Менумеров, Р. М. Электробезопасность : учебное пособие для СПО / Р. М. 

Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-

8114-8191-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173112  (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

7. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник для СПО / И. И. 

Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 

978-5-8114-6756-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/152467  (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

8. Основы электроснабжения : учебник для СПО / Г. И. Кольниченко, Я. В. 

Тарлаков, А. В. Сиротов, М. С. Усачев ; Под редакцией доктора технических наук, 

профессора Г. И. Кольниченко. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 252 с. — ISBN 978-5-

8114-8467-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/193243  (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Правила устройства электроустановок // Электронный фонд правовых и 

нормативно-технических документов: сайт. – 2021. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200003114?marker (дата обращения: 03.12.2021). 

2. Монаков, В. К. Электробезопасность : теория и практика / В. К. Монаков, Д. 

Ю. Кудрявцев. — Москва : Инфра-Инженерия, 2017. — 184 c. — ISBN 978-5-9729-0188-3. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/69022 

3. Правила эксплуатации электроустановок потребителей  // Электронный 

фонд правовых и нормативно-технических документов: сайт. – 2021. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/901839683 (дата обращения: 03.12.2021). 

4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок // 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: сайт. – 2021. – URL:  

https://docs.cntd.ru/document/573264184 

5. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности // 

Консультант Плюс: сайт. – 2021. – URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/23dabe13929d840af7b8802b2ab536

638ec91d6f/ 

6. Тимофеев, И. А. Основы электротехники, электроники и автоматики. 

Лабораторный практикум : учебное пособие для СПО / И. А. Тимофеев. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-6827-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153638  (дата 

обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

https://e.lanbook.com/book/193417
https://e.lanbook.com/book/171409
https://e.lanbook.com/book/173112
https://e.lanbook.com/book/152467
https://e.lanbook.com/book/193243
https://docs.cntd.ru/document/1200003114?marker
https://docs.cntd.ru/document/901839683
https://docs.cntd.ru/document/573264184
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/23dabe13929d840af7b8802b2ab536638ec91d6f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/23dabe13929d840af7b8802b2ab536638ec91d6f/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения2 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Описание характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть проверены 

Какими процедурами 

производится оценка 

Знать: 

современные средства поиска, 

анализа и интерпретации 

информации для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

пути содействия сохранению 

окружающей среде, 

ресурсосбережению;  

принципы бережливого 

производства 

об опасностях при работе с 

электроустановками  

безопасные приёмы работы в 

электроустановках и их 

обесточивание 

правила безопасного ведения 

работ с применением 

электрооборудования 

правила пользования 

защитными средствами 

 устройство, принцип действия 

и назначение электрических 

приборов, электрооборудования 

требования безопасности при 

эксплуатации ручного 

электрифицированного 

инструмента 

требования безопасности при 

эксплуатации 

электрооборудования 

компрессорных установок 

требования безопасности при 

эксплуатации электрических 

аккумуляторов 

Требования безопасности 

эксплуатации электроустановок 

мобильных средств 

пожаротушения 

аварийные режимы работы 

электроустановок, причины 

пожаров и загораний от 

электроустановок 

 классификацию 

электропроводок, 

электрических сетей, силового и 

осветительного оборудования 

демонстрирует знание 

современных средств поиска, 

анализа и интерпретации 

информации для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

демонстрирует знание путей 

содействия сохранению 

окружающей среде, 

ресурсосбережению;  

принципы бережливого 

производства 

демонстрирует знания об 

опасностях при работе с 

электроустановками  

демонстрирует знание безопасных 

приёмов работы в 

электроустановках и их 

обесточивания 

демонстрирует знание правил 

безопасного ведения работ с 

применением 

электрооборудования 

демонстрирует знание правил 

пользования защитными 

средствами 

демонстрирует знание устройства, 

принципов действия и назначения 

электрических приборов, 

электрооборудования 

демонстрирует знание требований 

безопасности при эксплуатации 

ручного электрифицированного 

инструмента 

демонстрирует знание требований 

безопасности при эксплуатации 

электрооборудования 

компрессорных установок 

требования безопасности при 

эксплуатации электрических 

аккумуляторов 

демонстрирует знание требований 

безопасности при эксплуатации 

электроустановок мобильных 

средств пожаротушения 

демонстрирует знание аварийных 

режимов работы электроустановок, 

причин пожаров и загораний от 

 

письменный и устный 

опрос, тестирование, 

выполнение 

практических заданий, 

наблюдение за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

учебной дисциплины. 

 
2 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



 

устройство, принцип действия и 

назначение основных 

электротехнических устройств и 

аппаратов защиты 

режимы работы 

электротехнических устройств 

принципы передачи 

электрической энергии на 

расстояние 

электроустановок 

 демонстрирует знание 

классификаций электропроводок, 

электрических сетей, силового и 

осветительного оборудования 

демонстрирует знание устройства, 

принципа действия и назначение 

основных электротехнических 

устройств и аппаратов защиты 

демонстрирует знание режимов 

работы электротехнических 

устройств 

демонстрирует знание принципов 

передачи электрической энергии 

на расстояние 

Умения: выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

эффективно взаимодействовать 

и 

работать в коллективе и 

команде; 

осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учётом 

особенностей социального и 

культурного контента; 

пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном языке 

анализировать пожарную 

безопасность 

электроустановок 

читать электрические схемы 

типовых электроустановок 

ринимать обоснованные 

решения, направленные на 

обеспечение 

электробезопасности 

читать электрические схемы 

производит подключение 

электрооборудования в 

соответствии с заданной 

схемой 

выбирать электрические 

устройства, сечение проводов 

и аппараты защиты 

 

выбирает способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

эффективно взаимодействует и 

работает в коллективе и команде; 

осуществляет устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учётом 

особенностей социального и 

культурного контента; 

пользуется профессиональной 

документацией на 

государственном языке 

анализирует пожарную 

безопасность электроустановок 

читает электрические схемы 

типовых электроустановок 

принимает обоснованные решения, 

направленные на обеспечение 

электробезопасности 

читает электрические схемы и 

производит подключение 

электрооборудования в 

соответствии с заданной схемой 

выбирает электрические 

устройства, сечение проводов и 

аппараты защиты 

 

оценка результатов 

выполнения 

лабораторных и 

практических работ. 

экспертное наблюдение 

за ходом выполнения 

лабораторных и 

практических работ. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.05.Метрология и стандартизация» является обязательной частью 

«Общепрофессионального цикла» основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 09, ПК 3.4., 

ПК 4.1., ПК 4.2. ПК 4.6.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  ПК,ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 05, ОК 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 2.2, 

ПК 4.2, ПК 

4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам;  

использовать современные средства 

поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные 

технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

выполнять действия по проведению 

аварийно-спасательных работ на 

высоте; 

выполнять действия по проведению 

аварийно-спасательных работ при 

локализации и ликвидации проливов 

или выбросов опасных химических 

веществ; 

осуществлять ведение и 

корректировку плановых документов 

по проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 

организации; 

осуществлять разработку комплекта 

локальных нормативных актов, 

плановых и организационно-

распорядительных документов для 

проведения эвакуационных 

мероприятий 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

современных средств поиска, анализа 

и интерпретации информации, и 

информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

устной и письменной коммуникации 

на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

профессиональной документации на 

государственном и иностранном 

языках. 

проведения аварийно-спасательных 

работ на высоте; 

проведения аварийно-спасательных 

работ при локализации и ликвидации 

проливов или выбросов опасных 

химических веществ; 

плановых документов по проведению 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

организации; 

локальных нормативных акты, 

плановых и организационно-

распорядительных документов для 

проведения эвакуационных 

мероприятий. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация Экзамен 6 

. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической подготовки, 

акад ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов1, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы метрологии 36  

Тема 1.1. 

Общие сведения 

о метрологии 

Содержание учебного материала 18 ОК 01, ОК 02, ОК 

05, ОК 09 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.2, ПК 4.2, ПК 4.6 

 

1. Метрология как наука. Задачи и цели метрологии.  2 

2. Разделы метрологии. Области метрологии.  2 

3. Основные понятия, термины и определения в метрологии. 2 

4.Метрологическая служба в России. Метрологическое обеспечение его основы 4  

5. Государственные системы обеспечения единства измерений. 4  

6. Международные организации по метрологии.  4  

Тема 1.2. 

Измерения и 

средства 

измерений. 

Содержание учебного материала 18 ОК 01, ОК 02, ОК 

05, ОК 09 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.2, ПК 4.2, ПК 4.6 

1. Основные характеристики измерений. Единицы измерения. Основные 

положения Международной системы единиц физических величин SI 
2 

2. Средства измерений и их характеристики 2 

3.Эталоны единиц физических величин.. 2 

4. Погрешности измерений их виды 2 

5. Поверка и калибровка средств измерений. 2 

6. Измерительные инструменты. 2 

В том числе практических занятий 6 

Изучение единиц физических величин объектов метрологии. 2 

Расчет характеристик погрешности измерения 2 

Измерение параметров деталей с помощью штанегенинструментов и микрометра. 2 

Раздел 2. Стандартизация 38  

 
1 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



Тема 2.1.  

Основные 

понятия 

стандартизации. 

 

 

Содержание учебного материала 20 ОК 01, ОК 02, ОК 

05, ОК 09 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.2, ПК 4.2, ПК 4.6 

1.Сущность, задачи и цели стандартизации. 2 

2. Принципы, функции и методы стандартизации 2 

3. Объекты стандартизации. 2 

4. Виды стандартов, применяемых в РФ. 2 

5. Нормативные документы в области стандартизации. 2 

6. Порядок разработки и утверждения государственных стандартов. 2 

7. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов. 
2 

 В том числе практических занятий 6 

Виды стандартов, применяемых в РФ. 2 

Нормативные документы в области стандартизации. 2 

Порядок разработки и утверждения государственных стандартов. 2 

Тема 2.2. 

Правовая и 

Государственная 

система 

стандартизации . 

Содержание учебного материала 18 ОК 01, ОК 02, ОК 

05, ОК 09 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.2, ПК 4.2, ПК 4.6 

1. Категории стандартов. 2 

2. Международная стандартизация. 2 

3.Порядок разработки и принятия международных стандартов. Назначение 

международных стандартов 
2 

4.Особенности применения международных стандартов в России. 4 

5. Региональные организации по стандартизации.  4 

 6. Межгосударственный совет по стандартизации 4 

Самостоятельная работа 4  

Промежуточная аттестация Экзамен 

6 

ОК 01, ОК 02, ОК 

05, ОК 09 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.2, ПК 4.2, ПК 4.6 

Всего: 84  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Метрология и стандартизация» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- комплект учебного оборудования «Метрология. Технические измерения в 

машиностроении» на 15 рабочих мест. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе.  

3.2.1. Основные печатные издания 

1. В.Ю. Шишмарев «Метрология, стандартизация и техническое регулирование» 

для СПО: Издательство «Академия», 2020. 

2. В.М. Мельников, А.В. Шулепов, Т.Ю. Васильева «Метрология, стандартизация 

и сертификация». Издательство «КноРус», 2020. 

3. Лифиц, И. М. «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия»: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования. Издательство 

«Юрайт», 2019. 

4. В.П. Смоленцев, В.П. Мельников, А.Г. Схортладзе. «Метрология, 

стандартизация, сертификация». Издательство «Академия», 2019. 

5. Коротков, В. С. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие 

для СПО / В. С. Коротков, А. И. Афонасов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 186 c. 

— ISBN 978-5-4488-0020-7 

6. Метрология, стандартизация, сертификация : учебно-методическое пособие для 

СПО / И. А. Фролов, В. А. Жулай, Ю. Ф. Устинов, В. А. Муравьев. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4488-0375-8. 

7. Мочалов, В.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие. 

Инфра-М, 2019.  

8. Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие 

для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9.  

9. Юрасова, Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный 

практикум / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. Кишуров. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-9998-4 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Лекции по метрологии. – Режим доступа: 

http://univer.ru/uchebniki_metrologia.htm   

2. Лекции по метрологии, стандартизации и сертификации. – Режим доступа: 

http://micromake.ru/old/uchebnik/ucheb.htm 

3. Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие 

для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153944  (дата обращения: 

14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Юрасова, Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный 

http://univer.ru/uchebniki_metrologia.htm
http://micromake.ru/old/uchebnik/ucheb.htm
https://e.lanbook.com/book/153944


практикум / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. Кишуров. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-9998-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/202199  (дата 

обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Основы метрологии, стандартизации и сертификации А.А. Гончаров. В.Д. 

Копылов: Москва «Академия», 2019– 240с.; 

2. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Епифанов Т.В. Гагарина 

Л.Г. М.: ИНФРА-М, 2018г.-432с. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: Иванов И.А., 

Урушев С.В.,    Воробьев А.А. М.: ФОРУМ, 2018г.-246 

4. Леонов, О. А. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для вузов 

/ О. А. Леонов, Н. Ж. Шкаруба, В. В. Карпузов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-9404-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195442  (дата 

обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения2 Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

современных средств поиска, 

анализа и интерпретации 

информации, и информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

устной и письменной 

коммуникации на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

профессиональной 

документации на 

государственном и иностранном 

языках. 

проведения аварийно-

спасательных работ на высоте; 

проведения аварийно-

спасательных работ при 

локализации и ликвидации 

проливов или выбросов опасных 

химических веществ; 

плановых документов по 

проведению мероприятий по 

Демонстрирует знания: 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

современных средств 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

устной и письменной 

коммуникации на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

профессиональной 

документации на 

государственном и 

иностранном языках. 

проведения аварийно-

спасательных работ на 

высоте; 

проведения аварийно-

спасательных работ при 

тестирование,  

устный опрос, 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения учебной 

дисциплины.   

 
2 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 

https://e.lanbook.com/book/202199
https://e.lanbook.com/book/195442


предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 

организации; 

локальных нормативных акты, 

плановых и организационно-

распорядительных документов 

для проведения эвакуационных 

мероприятий. 

 

локализации и ликвидации 

проливов или выбросов 

опасных химических 

веществ; 

плановых документов по 

проведению мероприятий 

по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в организации; 

локальных нормативных 

акты, плановых и 

организационно-

распорядительных 

документов для проведения 

эвакуационных 

мероприятий. 

 

Умения:   

 

выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам;  

использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации, и 

информационные технологии 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

выполнять действия по 

проведению аварийно-

спасательных работ на высоте; 

выполнять действия по 

проведению аварийно-

спасательных работ при 

локализации и ликвидации 

проливов или выбросов опасных 

химических веществ; 

осуществлять ведение и 

корректировку плановых 

документов по проведению 

мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 

организации; 

осуществлять разработку 

Демонстрирует умения: 

выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам;  

- использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

выполнять действия по 

проведению аварийно-

спасательных работ на 

высоте; 

выполнять действия по 

проведению аварийно-

спасательных работ при 

локализации и ликвидации 

проливов или выбросов 

опасных химических 

веществ; 

осуществлять ведение и 

 оценка результатов выполнения 

практической работы. 

экспертное наблюдение за 

ходом выполнения практической 

работы и индивидуальных 

заданий. 



комплекта локальных 

нормативных актов, плановых и 

организационно-

распорядительных документов 

для проведения эвакуационных 

мероприятий 

корректировку плановых 

документов по проведению 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в организации; 

осуществлять разработку 

комплекта локальных 

нормативных актов, 

плановых и 

организационно-

распорядительных 

документов для проведения 

эвакуационных 

мероприятий 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Теория горения и взрыва 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программы учебной дисциплины является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена с использованием ресурсов нескольких 

образовательных организаций. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

образовательная организация вправе применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривает возможность 

приема - передачи информации в доступных для них формах. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Основной целью дисциплины является сформировать представления об 

управлении процессами горения, теоретических основах прогнозирования 

условий образования горючих и взрывоопасных систем, научить определять 

параметры инициирования горения и взрыва и оценки возможности перехода 

горения во взрыв. Обучить анализировать потенциальную взрывоопасность 

смесей горючего с окислителем и определять термодинамические параметры 

процессов горения и взрыва, узнать методы расчета давления в ударных волнах 

и прогнозирования разрушающего действия взрыва. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ; 

• осуществлять расчеты условий взрыва горючих газов, паров горючих 

жидкостей; 

• осуществлять расчеты тепловой энергии при горении;  

• осуществлять расчеты избыточного давления при взрыве. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• физико-химические основы горения; 

• основные теории горения, условия возникновения и развития процессов 

горения; 

• типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и 

мощности взрыва;  
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• принципы формирования формы ударной волны; 

Техник – спасатель должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями, включающие в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 

1.1. 

Выполнять действия по проведению аварийно-спасательных работ 

при локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

ПК 

1.3. 

Выполнять действия по проведению аварийно-спасательных работ 

при локализации и ликвидации проливов или выбросов опасных 

химических веществ; 

ПК 

1.4. 

Выполнять действия на этапах тушения пожара; 

ПК 

1.8. 

Обеспечивать безопасность при выполнении аварийно-спасательных 

на этапах тушения пожара; 

ПК1 

4.2. 

Организовывать выполнение мероприятий по обеззараживанию 

помещений и (или) территорий. 

ПК1 

4.3. 

Организовывать и управлять силами и средствами на этапах тушения 

пожара.  

ПК1 

4.8. 

Организовывать безопасное применение аварийно-спасательного, 

пожарного оборудования и техники. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часов; 

практическая работа - 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  4 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе: 

Составление систематизирующих таблиц 

 

1 

Составление глоссария 1 

Ответы на контрольные вопросы 1 

Создание компьютерных презентаций  

Решение задач по расчёту зон распространения НКПР ВКПР 1 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Теория горения и взрыва 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов  

Уровень 

усвоения 

Коды 

формируемы

х 

компетенций 

ОК, ПК 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОРЕНИЯ   

Тема 1.1 

Горение – основной процесс 

на пожаре 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

 
ПК 1.1. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.8. 

ПК1 4.2. ПК1 

4.3. ПК1 4.8. 

1 Определение горения 

2 

2 Характеристика участников процесса горения 

3 
Основные процессы, происходящие при горении. Виды 

горения 

4 Опасные факторы пожара 

Тема 1.2 

Материальный баланс 

процессов горения 

Содержание учебного материала 8 

 

2 

ПК 1.1. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.8. 

ПК1 4.2. ПК1 

4.3. ПК1 4.8. 

1 Горючее – индивидуальное химическое соединение 

4 

2 Горючее – смесь газов и паров 

3 
Горючее – сложное вещество с известным элементным 

составом 

4 Продукты сгорания. Дым и его характеристики 

5 
Практическое занятие №1 Расчет объема воздуха, 

необходимого для горения 
2 

6 
Практическое занятие №2 Расчет объема и процентного 

состава продуктов горения 
2 

Тема 1. 3 

Тепловой баланс процессов 

горения 

Содержание учебного материала 8 

 

2 

ПК 1.1. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.8. 

ПК1 4.2. ПК1 

4.3. ПК1 4.8. 

1 Уравнение теплового баланса процесса горения 

4 2 Расчет теплоты горения 

3 Расчет температуры горения 

4 
Практическое занятие №3 нахождение теоретической 

температуры горения 
2 

5 Практическое занятие №4 нахождение 2 
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действительной температуры горения 

Раздел 2 ТЕОРИИ ГОРЕНИЯ  

Тема 2.1 Тепловая, цепная и 

диффузионная теории 

горения 

 

Содержание учебного материала 6 
 

2 

ПК 1.1. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.8. 

ПК1 4.2. ПК1 

4.3. ПК1 4.8. 

1 Тепловая теория горения 

6 

2 Механизм химических реакций при горении 

3 Факторы, влияющие на скорость реакций горения  

4 Цепная теория горения  

5 Диффузионная теория горения  

Раздел 3 ВИДЫ ПЛАМЕНИ И СКОРОСТИ ЕГО РАСПРОСТРАНИЯ  

Тема 3.1 

Пламя и его 

распространение в 

пространстве 

Содержание учебного материала 7 

 

2 

ПК 1.1. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.8. 

ПК1 4.2. ПК1 

4.3. ПК1 4.8. 

1 Виды пламени 

6 

2 Структура пламени 

3 Процессы, протекающие в пламени 

4 Скорость распространения пламени 

5 

Факторы, влияющие на скорость реакций 

распространения 

пламени 

Самостоятельная работа: ВСР№1 Работа с различными 

источниками информации. Систематизация учебного 

материала в виде опорного конспекта. 

1 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК9 

Раздел 4 УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ    

Тема 4.1 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

ГОРЕНИЯ 

Содержание учебного материала 7 

 

2 

ПК 1.1. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.8. 

ПК1 4.2. ПК1 

4.3. ПК1 4.8. 

1 Самовоспламенение  

6 

2 

Температура самовоспламенения как показатель 

пожарной опас- 

ности, практическое значение и методы ее определения 

3 
Самовозгорание. Механизм процесса самовозгорания 

веществ 

4 
Самовозгорание жиров и масел. Самовозгорание 

химических веществ 
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5 Вынужденное воспламенение (зажигание) 

Самостоятельная работа: ВСР№2 Систематизация учебного 

материала в виде опорного конспекта. Ответы на контрольные 

вопросы 

1 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8,  

ОК9 

Тема 4.2 

РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ 

ГОРЕНИЯ 

Содержание учебного материала 11 

 

2 

ПК 1.1. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.8. 

ПК1 4.2. ПК1 

4.3. ПК1 4.8. 

1 Горение газопаровоздушных смесей 

6 2 Горение жидкостей 

3 Горение твердых веществ и материалов 

4 

Практическое занятие №5 Расчет безопасных 

концентраций газов и паров с использованием 

коэффициентов безопасности 

2 

5 
Практическое занятие №6 Расчет температуры 

вспышки некоторых классов органических веществ 
2 

Самостоятельная работа: ВСР№3 Ответы на контрольные 

вопросы по теме. 
1 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК9 

Раздел 5 ВЗРЫВЫ   

Тема 5.1 

Взрывы.  

Содержание учебного материала 11 

2 

ПК 1.1. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.8. 

ПК1 4.2. ПК1 

4.3. ПК1 4.8. 

1 Основные определения. Типы взрывов 

6 2 
Закономерности взрывных процессов паровоздушных 

смесей 

3 Энергия и мощность взрыва. Тротиловый эквивалент 

4 
Практическое занятие №7 Расчет избыточного 

давления взрыва газов и паров, пылевоздушных смесей. 
2 

5 

Практическое занятие №8 Расчет тротилового 

эквивалента взрыва. Определение радиусов зон 

разрушений 

2 

Самостоятельная работа: ВСР№4 Составление 

сравнительно-обобщающей таблицы «Виды взрывов»Ответы 

на контрольные вопросы по теме. Подготовка к практическим 

занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. 

1 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК9 

Тема 5.2 Ударные волны и Содержание учебного материала 6  ПК 1.1. ПК 1.3. 
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детонация. 1 Основные свойства и параметры ударной волны 

6 

2 ПК 1.4. ПК 1.8. 

ПК1 4.2. ПК1 

4.3. ПК1 4.8. 2 
Условия возникновения детонации и зажигания ударной 

волной 

3 Взрывчатые вещества 

ИТОГО: 64   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 При реализации программы дисциплины используется учебный кабинет 

«Теория горения и взрыва» и химической лаборатории. 

 

Необходимый для реализации программы перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

- учебный кабинет Теория горения и взрыва, 

- химическая лаборатория.  

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по количеству обучающихся 

• рабочее место преподавателя 

• комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть с выходом через 

прокси-сервер в Интернет 

• аудиторная доска для письма 

• компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся 

Технические средства обучения:  

• мультимедиа проектор 

• персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Теория горения и взрыва: учебник и практикум для СПО / А. В. Тотай [и 

др.] ; под общ. ред. А. В. Тотая, О. Г. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017 

Дополнительные источники: 

1.  Теория горения и взрыва: учебник для вузов МЧС России / В.Р. Малинин и 

др – СПб. 2007  

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебном кабинете «Теория горения и взрыва». Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и возможностью пользоваться специальными приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными 

организациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится до 

сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и основные компетенции. 

. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  ПК-1.5, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-3.2. 
 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 
ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 1.4. 

ПК 1.8.  
Расчет: 

•  параметров 

воспламенения и горения 

веществ, 

•  условий взрыва горючих 

газов, паров горючих 

жидкостей,  

• тепловой энергии при 

горении,  

• избыточного давления при 

взрыве; 

Анализ: 

• условиий возникновения и 

развития процессов 

горения; 

• типа взрыва,  

•  основных параметры 

энергии и мощности взрыва, 

•  принципов формирования 

формы ударной волны 

 

Текущий контроль в форме  

устного опроса, 

лабораторные и 

практические занятия; 

тесты по темам учебной 

дисциплины. 

 

ПК1 4.2. ПК1 4.3. ПК1 

4.8. 
- Расчет: 

•  параметров 

воспламенения и горения 

веществ, 

•  условий взрыва горючих 

газов, паров горючих 

Текущий контроль в форме 

устного опроса, 

лабораторные и 

практические занятия; 

тесты по темам учебной 
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жидкостей,  

• тепловой энергии при 

горении,  

• избыточного давления при 

взрыве; 

Анализ: 

• условиий возникновения и 

развития процессов 

горения; 

• типа взрыва,  

•  основных параметры 

энергии и мощности взрыва, 

•  принципов формирования 

формы ударной волны 

 

дисциплины. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированности профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках междисциплинарного 

курса 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

Понимает важность быстрого 

принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Умеет принимать решения в штатных 

и нештатных ситуациях. 

Демонстрирует в разных ситуациях 

умение выбирать различные способы  

решения задач профессиональной 

деятельности. 

текущая проверка 

 и оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

устный опрос; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

ОК 02. Использовать 

современные средства поиска, 

анализа и интерпретации 

информации, и информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Выполняет поиск информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности, 

умеет проводить ее анализ и 

правильно интерпретировать. 

Понимает алгоритм использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Умеет работать с использованием 

информационных технологий. 

текущая проверка 

 и оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую 

деятельность в 

Понимает важность 

профессионального и личностного 

развития. 

Умеет определять задачи 

профессионального и личностного 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос; 
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профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде. 

Понимает принципы работы в 

коллективе и команде. Умеет 

работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться, выходить из 

конфликтов, заниматься 

профилактикой конфликтов и 

контролем собственного 

эмоционального поведения. 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос; 

-оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Умеет осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с пониманием 

особенностей социального и 

культурного контекста.  

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных 

и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Понимает значимость гражданско-

патриотической позиции, значимость 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. Демонстрирует свою 

гражданско-патриотическую 

позицию, осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применяет стандарты 

антикоррупционного поведения. 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Демонстрирует знания алгоритма 

действия в чрезвычайных ситуациях, 

понимает значимость необходимости 

сохранения окружающей среды, 

ресурсосбережения. 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Демонстрирует умение находить 

необходимую информацию в 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих 

профессиональную деятельность. 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы. 
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ПК 1.1. Выполнять действия по 

проведению аварийно-

спасательных работ при 

локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

Демонстрирует знания организации и 

выполнения действий по проведению 

аварийно-спасательных работ при 

локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

Демонстрирует умения выполнения 

действия в составе расчета 

(отделения) по локализации и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Текущий контроль и оценка 

знаний; 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос 

 

ПК 1.3. Выполнять действия по 

проведению аварийно-

спасательных работ при 

локализации и ликвидации 

проливов или выбросов опасных 

химических веществ 

Демонстрирует знания алгоритма и 

технологии ведения локализации и 

ликвидации разливов ОХВ, 

нормативов и способов применения 

СИЗ и снаряжения, основных 

технологий проведения спасательных 

работ в чрезвычайных ситуациях, 

методов локализации чрезвычайных 

ситуаций при локализации и 

ликвидации проливов или выбросов 

ОХВ. 

Демонстрирует умения выполнения 

действий в составе расчета 

(отделения) по проведению аварийно-

спасательных работ при локализации 

и ликвидации проливов или выбросов 

опасных химических веществ (ОХВ) 

Текущий контроль и оценка 

знаний; 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос 

 

ПК 1.4. Выполнять действия на 

этапах тушения пожара 

Демонстрирует знания алгоритма и 

технологии локализации и 

ликвидации пожара. 

Демонстрирует умения выполнения 

действия в составе расчета 

(отделения) на этапах тушения 

пожара. 

Текущий контроль и оценка 

знаний; 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос 

 

ПК 1.8. Обеспечивать 

безопасность при выполнении 

аварийно-спасательных на этапах 

тушения пожара; 

Демонстрирует знания алгоритма и 

технологии ведения аварийно-

спасательных работ на этапах 

тушения пожара, внешних факторов, 

представляющих угрозу при спасении 

пострадавшего, при выполнении 

аварийно-спасательных работ на 

этапах тушения пожара, правил 

охраны труда при ведении аварийно-

спасательных работ на этапах 

тушения пожара. 

Демонстрирует умения обеспечивать 

безопасность при выполнении 

аварийно-спасательных 

Текущий контроль и оценка 

знаний; 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 

ПК1 4.2. Организовывать 

выполнение мероприятий по 

Демонстрирует знания организации и 

выполнения действий по 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 
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обеззараживанию помещений и 

(или) территорий. 

обеззараживанию помещений и 

территорий. 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ПК1 4.3. Организовывать и 

управлять силами и средствами 

на этапах тушения пожара. 

 

Демонстрирует знания и умения 

организации и управления силами 

средствами на всех этапах тушения 

пожара, демонстрирует знания 

организации взаимодействия 

подразделений на этапах тушения 

пожара. 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ПК1 4.8. Организовывать 

безопасное применение аварийно 

- спасательного, пожарного 

оборудования и техники. 

Демонстрирует знания и умения 

применять аварийно-спасательную и 

пожарную технику и оборудование, 

знает технику безопасности при 

работе с техникой и оборудованием. 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 
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2. . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗЬ 
 

2.1. Область применения программы 

Рабочая программы учебной дисциплины является вариативной частью 

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: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи 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.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 

1.1. 

Выполнять действия по проведению аварийно-спасательных работ 

при локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

ПК 

1.2. 

Выполнять действия по проведению аварийно-спасательных работ 

на высоте; 

ПК 

1.3. 

Выполнять действия по проведению аварийно-спасательных работ 

при локализации и ликвидации проливов или выбросов опасных 

химических веществ; 

ПК 

1.4. 

Выполнять действия на этапах тушения пожара; 

ПК 

1.5. 

Выполнять поиск пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

ПК Обеспечивать безопасность при выполнении аварийно-спасательных 



 

 
 

1.8. на этапах тушения пожара; 

ПК 

1.9. 

Осуществлять несение службы в аварийно-спасательных 

формированиях и пожарно-спасательных подразделениях. 

ПК 

2.3 

Организовывать и проводить мероприятия по защите населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

ПК 

3.2. 

Организовывать и проводить первоочередное жизнеобеспечение 

пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций; 

ПК1 

4.1. 

Организовывать действия по проведению поисково-спасательных 

работ при локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК1 

4.3. 

Организовывать и управлять силами и средствами на этапах тушения 

пожара.  

ПК1 

4.4. 

Организовывать поиск пострадавших, оказание им первой помощи и 

психологической поддержки в зонах чрезвычайных ситуаций 

ПК1 

4.5. 

Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении 

аварийно-спасательных работ. 

ПК1 

4.7. 

Выполнять аварийно-спасательные и поисковые работы в 

чрезвычайных ситуациях с использованием беспилотных 

авиационных систем и робототехники 

ПК1 

4.8. 

Организовывать безопасное применение аварийно-спасательного, 

пожарного оборудования и техники. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

всего – 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

практическая работа – 16 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа; 

экзамен- 6 часов. 



 

 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

− Выполнение рефератов или компьютерных презентаций 

− Изучение и конспектирование учебной и специальной литературы по 

заданным темам. 

− Подготовка к выполнению практического занятия по методическим 

рекомендациям преподавателя. 

−  Составление отчетов по выполненным практическим занятиям. 

− Самоконтроль усвоения учебного материала по контрольным вопросам.  

− Проработка конспектов.  

Итоговая аттестация в форме экзамена 6 



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание обучения по учебной дисциплине ОП.07Автоматизированные системы 

управления и связь 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК, ПК 

Раздел 1. Организация связи и 

Оповещения в МЧС России 

Содержание 4   

Тема 1.1.Назначение и задачи 

системы связи МЧС России 

Понятие связи, Назначение и задачи, решаемые системой 

связи МЧС России. 

4 1 ОК 01, ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. 

ПК1 4.4. ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. 

ПК 2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 

1.4. ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Тема 1.2 Организационное 

построение системы связи МЧС 

России 

 Стационарные и подвижные узлы связи. 

Что включает в себя система связи МЧС России. 

Проводная связь, радиосвязь, транкинговая связь, спутниковая 

связь. 

2 ОК 01, ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. 

ПК1 4.4. ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. 

ПК 2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 

1.4. ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Тема 1.3.Технические средства и 

виды связи 

Технические средства проводной связи, радиосвязи. 

Конвекционная связь, радиорелейная и тропосферная связь. 

Транкинговые системы подвижной связи. Системы 

персонального вызова. Сотовая радиосвязь. Системы 

спутниковой связи. 

1 ОК 01, ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. 

ПК1 4.4. ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. 

ПК 2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 

1.4. ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Тема 1.4. Организация системы 

оповещения гражданской обороны 

Назначение и классификация систем оповещения гражданской 

обороны. 

Федеральная, межрегиональные и региональные системы 

оповещения системы оповещения. Локальные системы 

оповещения (ЛСО). Объектов оповещения. Комплекс 

технических средств оповещения населения по радиоканалам. 

2 ОК 01, ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. 

ПК1 4.4. ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. 

ПК 2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 

1.4. ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

 

 

 

 



 

 
 

Раздел 2. Связь в гарнизоне 

Пожарной охраны 

Содержание 8   

 Тема 2.1. 

Назначение и состав системы связи 

гарнизона 

Структура системы связи гарнизона. Стационарные и 

подвижные узлы связи 

Состав узлов связи Основные функции центра управления 

силами гарнизона (ЦУС). Состав ЦУС. (3) 

Пункт связи отряда пожарной охраны. Временный пункт 

пожарной связи. 

Оперативно-техническая документация пунктов связи. 

8 2 ОК 01, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 08, 

ОК 09 ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. 

ПК1 4.4. ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. 

ПК 2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 

1.4. ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Тема 2.2. Сети проводной 

и радиосвязи связи 

гарнизона 

Состав и назначение элементов сети проводной связи 

гарнизона пожарной охраны. 

Радиосети гарнизона пожарной охраны. 

2 ОК 01, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 08, 

ОК 09 ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. 

ПК1 4.4. ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. 

ПК 2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 

1.4. ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Тема 2.3. Виды связи 

пожарной охраны 
Связь извещения, оперативно-диспетчерская связь, связь на 

пожаре, 

Административно-управленческая связь. 

2 ОК 01, ОК 05 ОК 06, ОК 07 ОК 08, 

ОК 09 ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. 

ПК1 4.4. ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. 

ПК 2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 

1.4. ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Раздел 3. Организация и тех. 

Средства оперативной 

диспетчерской связи 

Содержание 12   

Тема 3.1. Оперативная 

диспетчерская служба 

ГПС МЧС России 

Состав городской объединенной оперативно-диспетчерской 

системы управления 

Этапы развития ЕДДС. Основные задачи ЕДДС. Режимы 

функционирования ЕДДС. 

 2 ОК 02, ОК 03ОК 04, ПК1 4.8. ПК1 

4.7. ПК1 4.5. ПК1 4.4. ПК1 4.3. 

ПК1 4.1. ПК 3.2. ПК 2.3 ПК 1.9. 

ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 1.4. ПК 1.3. ПК 

1.2.ПК 1.1. 

Тема 3.2. Организация 

оперативной диспетчерской связи 

в гарнизоне пожарной 

охраны 

Понятие «Диспетчерская связь», Особенности, способы 

организации. 

 2 ОК 02, ОК 03 ОК 04, ПК1 4.8. 

ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. ПК1 4.4. 

ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. ПК 2.3 

ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 1.4. ПК 

1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 



 

 
 

Тема 3.3. Пульты и станции 

оперативной связи 
Пульт оперативной диспетчерской связи, состав 

оборудования.  

 2 ОК 02, ОК 03, ОК 04, ПК1 4.8. 

ПК1 4.7. ПК1 4.5. ПК1 4.4. ПК1 

4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. ПК 2.3 ПК 

1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 1.4. ПК 

1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Тема 3.4. Станция оперативной 

связи пос-90. станция оперативной 

связи сос-30м. пульт тревожной 

сигнализации и оповещения птсо-

10. пульт оперативной 

диспетчерской связи набат3.3 

Назначение, ТТХ, состав оборудования, порядок 

эксплуатации. 

 2 ОК 02, ОК 03, ОК 04, ПК1 4.8. 

ПК1 4.7. ПК1 4.5. ПК1 4.4. ПК1 

4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. ПК 2.3 ПК 

1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 1.4. ПК 

1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Тема 3.5. Действия диспетчера при 

получении сообщения о пожаре 

Обязанности диспетчера ПЧ, за что отвечает. 2 ОК 02,ОК 03, ОК 04, ПК1 4.8. ПК1 

4.7. ПК1 4.5. ПК1 4.4. ПК1 4.3. ПК1 

4.1. ПК 3.2. ПК 2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. 

ПК 1.5. ПК 1.4. ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 

1.1. 

Тема 3.6. Оптимизация 

диспетчерской сети специальной 

связи «01» 

Характеристики вызовов в системе диспетчерской связи. 

Расчет необходимого числа диспетчеров и линий связи. 

2 ОК 02,ОК 03, ОК 04, ПК1 4.8. ПК1 

4.7. ПК1 4.5. ПК1 4.4. ПК1 4.3. ПК1 

4.1. ПК 3.2. ПК 2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. 

ПК 1.5. ПК 1.4. ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 

1.1. 

Практическое занятие №1: Расчет необходимого числа 

диспетчеров и линий связи 

2  ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. ПК1 4.4. 

ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. ПК 2.3 

ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 1.4. ПК 

1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Раздел 4. Переговорные 

устройства и полевые средства 

связи 

Содержание 2   

Тема 4.1. Телефонный 

коммутатор п-193м. 

телефонный аппарат 

та-57. сигнально-переговорное 

Практическое занятие №2 

Назначение, ТТХ, состав оборудования, порядок 

эксплуатации. 

2 2 ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. ПК1 

4.4. ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. ПК 

2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 1.4. 

ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 



 

 
 

устройство спу-3а системы 

громкоговорящей связи 
 

Раздел 5. Средства радиосвязи 

Пожарной охраны 

Содержание 10   

Тема 5.1. Классификация 

систем радиосвязи 
пожарной охраны 

Особенности диспетчерских радиотелефонных систем. 

Симплексная и дуплексная 

Радиосвязь: понятия, достоинства и недостатки. 

2 2 ОК 05, ОК 09 

ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. ПК1 4.4. 

ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. ПК 2.3 

ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 1.4. ПК 

1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Тема 5.2. Особенности 

построения 

радиостанций 

пожарной охраны 

Специфика условий эксплуатации систем подвижной 

радиосвязи. Диапазон рабочих частот, число рабочих каналов, 

частотный разнос между соседними каналами групповой и 

индивидуальный вызов абонентов. 

 

2 2 ОК 05, ОК 09 

ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. ПК1 

4.4. ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. ПК 

2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 1.4. 

ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Тема 5.3. Антенны 

радиостанций 

пожарной охраны 

Технические требования к антеннам радиостанций пожарной 

охраны. Антенна 

«Стакан», штыревая антенна, спиральная антенна, гибкая 

антенна. 

 

2 2 ОК 05, ОК 09 

ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. ПК1 

4.4. ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. ПК 

2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 1.4. 

ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Тема 5.4. Основные 

параметры и режимы 

работы радиостанций 

пожарной охраны 

Практическое занятие №3 

Выходная мощность передатчика, чувствительность 

приемника, дальность связи, диапазон рабочих частот, 

точность установки частоты и ее стабильность, вид 

модуляции, девиация частоты. Режимы работы радиостанции.  

4 2 ОК 05, ОК 09 

ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. ПК1 

4.4. ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. ПК 

2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 1.4. 

ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Тема 5.5. Радиостанции 

УКВ диапазона 
Практическое занятие №4 

Комплекс радиостанций «Виола», технические 

характеристики, назначение, состав оборудования. 

Комплекс диспетчерской радиотелефонной связи «Луч-2000» 

с радионавигационными функциями. 

2 ОК 05, ОК 09 

ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. ПК1 

4.4. ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. ПК 

2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 1.4. 

ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Раздел 6. Дальность радиосвязи в 

УКВ диапазоне 

Содержание 6   



 

 
 

Тема 6.1. Расчет 

дальности УКВ 

радиосвязи 

Практическое занятие №5 

Понятие дальности радиосвязи. Формула определения 

дальности связи. Факторы 

Влияющие на дальность связи. 

2 2 ОК 03,ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК1 

4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. ПК1 4.4. 

ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. ПК 2.3 

ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 1.4. ПК 

1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Тема 6.2. Особенности 

применения УКВ 

радиостанций 

пожарной охраны 

Особенности распространения радиоволн в УКВ диапазоне. 2 2 ОК 03,ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК1 

4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. ПК1 4.4. ПК1 

4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. ПК 2.3 ПК 1.9. 

ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 1.4. ПК 1.3. ПК 

1.2.ПК 1.1. 

Тема 6.3. Общие правила 

ведения всех видов 

связи 

Понятие «Дисциплины связи». Перечень нарушений 

дисциплины радиосвязи. 

Правила работы на радиостанциях. Порядок действий 

радиотелефониста. 

3ЗЧС18, 3ЗЧСк18 (совместная пара) 

2 2 ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК1 

4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. ПК1 4.4. ПК1 

4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. ПК 2.3 ПК 1.9. 

ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 1.4. ПК 1.3. ПК 

1.2.ПК 1.1. 

Раздел 7. Электромагнитная 

Совместимость. 

Радиоэлектронных средств 

Содержание 4   

Тема 7.1. Понятие 

электромагнитной 

совместимости радиоэлектронных 

средств 

Понятие электромагнитной совместимости. Побочные 

излучения передатчика 

Технические мероприятия, направленные на улучшение ЭМС. 

2 2 ОК 09, ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. 

ПК1 4.4. ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. 

ПК 2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 

1.4. ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Тема 7.2. Расчет 

электромагнитной 

совместимости 

радиосредств в сетях 

оперативной связи 

Практическое занятие №6 

Пространственный и частотный разнос, радиус зоны помех, 

защитное отношение. 

Уровень реализуемой чувствительности. Зависимость 

допустимого уровня от  

Частотного разноса. 

2 2 ОК 09, ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. 

ПК1 4.4. ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. 

ПК 2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 

1.4. ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Раздел 8. Эксплуатация средств 

связи 

Содержание 8   



 

 
 

Тема 8.1. Теоретические 

основы надежности 

средств связи. критерии 

оценки готовности 

Понятия надежности и безотказности средств связи, 

Показатели надежности 
2 2  

Тема 8.2. Оценка 

качества 

функционирования 

средств 

Практическое занятие №7 

Показатели качества функционирования средств связи. 

2 2 ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. ПК1 

4.4. ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. ПК 

2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 1.4. 

ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Тема 8.3. Организация 

эксплуатации и 

ремонта средств связи. Виды 

технического обслуживания и 

ремонта, категорирование средств 

связи 

Практическое занятие №8 

Комплекс организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих 

Функционирование средств связи в соответствии с 

требованиями эксплуатационно-технической документации. 

Этапы эксплуатации средств связи Виды ТО, сроки 

проведения. Виды ремонта, категорирование. 

2 2 ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. ПК1 

4.4. ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. ПК 

2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 1.4. 

ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Тема 8.4.  

Глобальные навигационные 

системы определения 

транкинговые системы 

радиоподвижной связи МЧС. 

ГЛОНАСС, GPS принцип работы, триагуляция. 2 2 ПК1 4.8. ПК1 4.7. ПК1 4.5. ПК1 

4.4. ПК1 4.3. ПК1 4.1. ПК 3.2. ПК 

2.3 ПК 1.9. ПК 1.8. ПК 1.5. ПК 1.4. 

ПК 1.3. ПК 1.2.ПК 1.1. 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, дополнительных 

источников (по вопросам, заданным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Организация эксплуатации и ремонта средств связи. 

2. Назначение и классификация систем оповещения гражданской обороны. 

3. Виды связи в современных гарнизонах пожарной охраны. 

4. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) - этапы развития, основные задачи режимы функционирования. 

5. Понятие «диспетчерская связь», Особенности, способы организации. 

6. Специфика условий эксплуатации систем подвижной радиосвязи. 

7. Дисциплина связи. Общие правила ведения всех видов связи. 

8. Назначение и задачи, решаемые системой связи МЧС России. 

9. Структура системы связи гарнизона пожарной охраны. 

4 



 

 
 

10. Основные параметры и режимы работы радиостанции пожарной охраны. 

11. Общие правила ведения всех видов связи. 

12. Перспективы развития систем и средств связи МЧС. 

Подготовка презентаций: 

1. Средства радиосвязи пожарной охраны: разновидности, достоинства и недостатки. 

2. Основные функции центра управления силами гарнизона (ЦУС). Состав ЦУС. 

3. История развития радиосвязи в России. 

Написание докладов: 

1. История развития радиосвязи в России. 

Экзамен 6 

Всего 66 

 
 
 
 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет, 

оборудованный соответствующими техническими средствами, объединенными 
в локальную вычислительную сеть компьютерами с установкой: ОС Windows; 
пакета программных средств офисного назначения MS Office; специального 
программного обеспечения АРМов – специалистов ЦУКС (ЕДДС), 
программами для тестирования остаточных знаний. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся;   
- персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением по количеству обучающихся;  

- действующие макетные образцы следующих автоматизированных 

систем:  
 
a) Типовая геоинформационная система информационной поддержки 

принятия управленческих решений при ликвидации ЧС на охраняемой 
территории;  

b) АРМ «Руководителя ликвидации последствий ЧС»; 
 
c) Система мониторинга состояния потенциально опасных объектов 

(подвижных и стационарных) и прогноза развития техногенных ЧС на 
контролируемых объектах; 

 
- макет технических средств, используемых при построении 

беспроводных систем мониторинга состояния противопожарной защиты 
объектов различного назначения;   

- лабораторные стенды для моделирования систем организации 
оперативно-диспетчерской связи в гарнизоне МЧС России;   

- компьютерные учебные программы для выполнения расчетов по 
определению оперативно-тактических характеристик систем радиосвязи;   

- тестовые программы для проведения контроля оценки результатов.  

 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- калькуляторы для расчетов. 

- стенды, плакаты, макеты и другие наглядные пособия. 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
 
1. Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите 

информации" № 24-ФЗ от 24.02.95 г. (редакция 10.01.2003 г.).   



 

 
 

2. Наставление по службе связи Государственной противопожарной 
службы Министерства внутренних дел Российской Федерации.// Приложение к 
приказу МВД России от 30.06.2000 г. № 700. – М.: МВД РФ, 2000. – 133 с.   

3. Зыков В.И., Командиров А.В., Мосягин А.Б, Тетерин И.М., Чекмарев 
Ю.В. Автоматизированные системы управления и связь. Учебник. // Под 
редакцией Зыкова В.И. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2015. –665 с.   

4. АСУ и связь в пожарной охране. Сборник задач и упражнений / Зыков 
В.И., Мосягин А.Б., Олейников В.Т. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. – 
120 с.   

Дополнительные источники: 
 
1. Концепция развития системы связи МЧС России на период до 2010 

года. – М.: ВНИИ ГОЧС, 2017. – 52 с.   
2. Федеральный закон «О пожарной безопасности»   
3. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской 

обороне".   
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций".   

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 
г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов".   

6. Концепция развития единых дежурно-диспетчерских служб в 
субъектах РФ. – М.: МЧС России, пр. № 428 от 10.09.2002.   

7. Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 года № 1309 
«О совершенствовании государственного управления в области пожар-ной 
безопасности».   

8. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 “О 
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера".  
 
 
 



 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3. 
 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональн

ых и 

общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

Оценивать психическое 

состояние пострадавших и 

прогнозировать динамику 

его развития 

ОК 1 – ОК 9 

ПК1 4.8. ПК1 4.7. 

ПК1 4.5. ПК1 4.4. 

ПК1 4.3. ПК1 4.1. 

ПК 3.2. ПК 2.3 

ПК 1.9. ПК 1.8. 

ПК 1.5. ПК 1.4. 

ПК 1.3. ПК 

1.2.ПК 1.1. 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся 

Оказывать экстренную 

психологическую помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Вести информационно- 

разъяснительную работу с 

пострадавшими в 

чрезвычайных ситуациях 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Учитывать этно- 

культуральные особенности 

пострадавших при оказании 

экстренной 

психологической помощи 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Знания:   

Особенности динамики 

психического состояния и 

поведения пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 1 – 9 

ПК1 4.8. ПК1 4.7. 

ПК1 4.5. ПК1 4.4. 

ПК1 4.3. ПК1 4.1. 

ПК 3.2. ПК 2.3 

ПК 1.9. ПК 1.8. 

ПК 1.5. ПК 1.4. 

ПК 1.3. ПК 

1.2.ПК 1.1. 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся, Экзамен 

Систематику психогенных 

реакций и расстройств в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся, 

устный опрос, Экзамен 

Факторы риска развития 

психогенных реакций и 

расстройств в чрезвычайных 

ситуациях 

Практические занятия, 

устный опрос, Экзамен 

О влиянии средств массовой 

информации на психическое 

Практические занятия, 

устный опрос, Экзамен 



 

 
 

состояние пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях 

Понятие экстренной 

психологической помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях, ее 

цели и задачи 

Практические занятия, 

тестирование, Экзамен 

 

Классификацию групп 

пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 1 – 9 

ПК1 4.8. ПК1 4.7. 

ПК1 4.5. ПК1 4.4. 

ПК1 4.3. ПК1 4.1. 

ПК 3.2. ПК 2.3 

ПК 1.9. ПК 1.8. 

ПК 1.5. ПК 1.4. 

ПК 1.3. ПК 

1.2.ПК 1.1. 

Практические занятия, 

устный опрос, тестирование 

Экзамен 

Основные направления 

работы с различными 

группами пострадавших 

Практические занятия, 

устный опрос, тестирование, 

Экзамен 

Общие принципы и 

особенности общения с 

пострадавшими в 

чрезвычайных ситуациях 

Практические занятия, 

тестирование, устный опрос, 

Экзамен  

Алгоритм общения с 

пострадавшим, 

находящимся в очаге 

чрезвычайной ситуации 

Практические занятия, 

тестирование, устный опрос, 

Экзамен  

Признаки, алгоритмы 

помощи при острых 

реакциях на стресс 

Практические занятия, 

тестирование, устный опрос, 

Экзамен 

Механизмы образования 

толпы 

 

Практические занятия, 

тестирование, устный опрос, 

Экзамен 

Принципы профилактики 

образования толпы 

 

Практические занятия, 

тестирование, устный опрос, 

Экзамен 

Основные принципы 

ведения информационно- 

разъяснительной работы 

 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся, 

устный опрос, Экзамен 

Алгоритм оказания 

экстренной 

психологической помощи 

при суицидальной попытке 

Практические занятия, 

тестирование, устный опрос, 

Экзамен 

О влиянии этнокультурных 

особенностей пострадавших 

на поведение в 

чрезвычайных ситуациях 

Практические занятия, 

тестирование, устный опрос, 

Экзамен 

Стадии развития общего 

адаптационного синдрома 

Практические занятия, 

тестирование, устный опрос, 

Экзамен 

Виды стресса Тестирование, устный 

опрос, Экзамен 

Механизм адаптации в 

экстремальной ситуации 

Тестирование, устный 

опрос, Экзамен 

Механизмы накопления 

профессионального стресса 

Тестирование, устный 

опрос, Экзамен 

Стадии формирования и 

симптомы 

профессионального 

выгорания 

 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся, 

устный опрос, тестирование, 

Экзамен 



 

 
 

Отсроченные последствия 

травматического стресса 

Тестирование, устный опрос 

Этапы профессионального 

становления 

 

ОК 1 – 9 

ПК1 4.8. ПК1 4.7. 

ПК1 4.5. ПК1 4.4. 

ПК1 4.3. ПК1 4.1. 

ПК 3.2. ПК 2.3 

ПК 1.9. ПК 1.8. 

ПК 1.5. ПК 1.4. 

ПК 1.3. ПК 

1.2.ПК 1.1. 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся, 

устный опрос, тестирование, Экзамен 

Основные виды 

профессиональных 

деформаций 

Тестирование, устный 

опрос 

Принципы профилактики 

негативных последствий 

профессионального стресса 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся, 

устный опрос, тестирование, Экзамен 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированности профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Название ОК Технология формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- овладевает первичными профессиональными 

навыками и умениями; 

- овладевает первичными профессиональными 

навыками и умениями. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем 

- разбивает поставленную цель на задачи и 

решает их наиболее эффективными способами; 

- выбирает наиболее эффективный метод 

решения задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

- знает методики действий в организации 

повседневной деятельности; 

- знает методики действий в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития 

- формулирует вопросы, нацеленные на 

получение недостающей информации; 

- характеризует произвольно заданный 

источник информации в соответствии с задачей 

информационного поиска; 

- извлекает информацию по двум и более 

основаниям из одного или нескольких 

источников и систематизирует ее в 

самостоятельно определенной в соответствии с 

задачей информационного поиска структуре; 

задает критерии для сравнительного анализа 

информации в соответствии с поставленной 

задачей деятельности  



 

 
 

делает вывод о применимости общей 

закономерности в конкретных условиях. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- применяет ИКТ при выполнении творческих 

заданий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пострадавшими и находящимися 

в зонах чрезвычайных ситуаций 

- умеет работать в команде, распределяет 

обязанности в коллективе для решения общих 

задач; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

- оценивает работу и контролирует работу 

группы; 

умеет представить результаты выполненной 

работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- анализирует и формулирует запрос на 

внутренние ресурсы (знания, умения, навыки, 

способы деятельности, ценности, установки, 

свойства психики) для решения 

профессиональной задачи. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

- выбирает технологии применяемые в 

профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08. Психология экстремальных ситуаций 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программы учебной дисциплины является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать 

динамику; 

− оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

− вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в 

чрезвычайных ситуациях; 

− учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании 

экстренной психологической помощи. 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− особенности динамики психического состояния и поведения, пострадавших 

в чрезвычайных ситуациях; 

− систематику психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных 

ситуациях; 

− факторы риска развития психогенных реакций и расстройств в 

чрезвычайных ситуациях; 

− о влиянии средств массовой информации на психическое состояние 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

− понятие Экстренной психологической помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях, ее цели и задачи; 

− классификацию групп, пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

− основные направления работы с различными группами пострадавших; 

− общие принципы и особенности общения с пострадавшими в чрезвычайных 

ситуациях; 

− алгоритм общения с пострадавшим, находящимся в очаге чрезвычайной 

ситуации; 

− признаки и алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс; 
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− механизмы образования толпы; 

− принципы профилактики образования толпы; 

− основные принципы ведения информационно-разъяснительной работы; 

− алгоритм оказания экстренной психологической помощи при суицидальной 

попытке; 

− влияние этнокультурных особенностей, пострадавших на поведение в 

чрезвычайных ситуациях; 

− принципы профилактики негативных последствий профессионального 

стресса. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся по базовой подготовке к освоению профессиональных модулей 

ОПОП по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (ПК): 

 
ПК 1.1. Выполнять действия по проведению аварийно-спасательных работ при локализации 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

ПК 1.2. Выполнять действия по проведению аварийно-спасательных работ на высоте; 

ПК 1.3. Выполнять действия по проведению аварийно-спасательных работ при локализации 

и ликвидации проливов или выбросов опасных химических веществ; 

ПК 1.4. Выполнять действия на этапах тушения пожара; 

ПК 1.5. Выполнять поиск пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 1.6. Оказывать первую помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях; 

ПК 2.3 Организовывать и проводить мероприятия по защите населения в чрезвычайных 
ситуациях; 

ПК 3.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ПК1 

4.1. 

Организовывать действия по проведению поисково-спасательных работ при 

локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК1 

4.4. 

Организовывать поиск пострадавших, оказание им первой помощи и 

психологической поддержки в зонах чрезвычайных ситуаций 

ПК1 

4.5. 

Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-спасательных 

работ. 

 

Техник-спасатель должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определённых руководителем 

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

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часа.     
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08. Психология экстремальных ситуаций. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лекции 24 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

подготовка практико-ориентированных сообщений 2 

подготовка к практическим занятиям 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
1. Воздействие опасных факторов на человека и негативных факторов на среду обитания 

2. Анализ опасностей технических систем 

3. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

5. Понятие и содержание поведения в экстремальных ситуациях 

6. Предмет и метод экстремальных ситуаций 

7. Связь экстремальных ситуаций с другими дисциплинами 

8. Структура экстремальных ситуаций 

9. Значение экстремальных ситуаций 

10. Особенности и теоретические основы экстремальных ситуаций 

11. Понятие и содержание экстремальных ситуаций 

12. Виды экстремальных ситуаций 

13. Проблемы экстремальных ситуаций 

14. Феномен экстремальных ситуаций 

15. Понятие и содержание  

16. Адаптация психики 

17. Дезадаптация психики 

18. Способности адаптация психики 

19. Экстремальные ситуации в быту 

20. Экстремальные ситуации в профессиональной деятельности 

21. Экстремальные ситуации в специальной профессиональной деятельности 

22. Преодоление опасной ситуации 

23. Фрустрация организма 

24. Психические процессы в стрессовой ситуации 

25. Психические процессы при аварийной ситуации 

26. Психические процессы при экологической катастрофе 

27. Преодоление стресса и опасности 

28. Психические состояния в экстремальной ситуации 

29. Первичные психические состояния при катастрофе 

30. Стихийные бедствия 

31. Защитные механизмы личности 

32. Аутогенная тренировка 
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33. Кризис как психологическое последствие трудных и экстремальных ситуаций 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Каковы существенные различия между оптимальными и экстремальными условиями? 

2. В чем проявляется междисциплинарный характер психологии экстремальных  ситуаций? 

3. Каково значение человеческого фактора в возникновении чрезвычайных ситуаций? 

4. Раскройте сущность выражения «безопасность существования». 

5. Какие возникают формы реагирования массового сознания в экстремальных условиях? 

6. В чем проявляется феномен агрессии в современном обществе? 

7. Какова история проблемы безопасности работы человека в системе управления? 

8. В чем специфика принятия решений в условиях риска? 

9.  Каковы факторы  эффективного  функционирования в экстремальных   ситуациях? 

10. Раскройте сущность понятия «психическое здоровье человека». 

11. Что такое критические ситуации? 

12. Какова роль конфликта в предупреждении негативного развития стресса и его 

преодоления? 

13. Почему возникают страх и паника? Каковы их механизмы? 

14. Что отличает стресс от обычного психического напряжения? 

15. Что определяет особенности стресса? 

16. Какова роль стресса в профессиональной деятельности? 

17. Какие черты личности могут способствовать неадекватности решений в условиях 

эмоционального возбуждения? 

18. Перечислите основные уровни психической саморегуляции. 

19. Каковы    внешние    и    физиологические    проявления стресса? 

20.  Каковы последствия ПТСР 

21. Что значит оптимально действовать в экстремальной ситуации? 

22. Что такое готовность к опасности? 

23. Как можно управлять эмоциональным стрессом? 

24. Как победить страх и панику? 

25. Охарактеризуйте возможности самовоспитания в деле преодоления негативных 

последствий стрессов. 

26. Каковы методы  предупреждения эмоциональной напряженности? 

27. Перечислите   естественные   запахи,   оптимизирующие функциональное состояние. 

28. В чем заключается психофизиологическое содержание антистрессовых   методик? 

29. Как предупредить утомление и повысить работоспособность? 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.08 Психология экстремальных ситуаций 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов , 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

компетенций 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение в 

психологию экстремальных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 9 ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 

1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.3 

ПК 3.1. ПК1 4.1. ПК1 4.4. 

ПК1 4.5. 

1. Понятия чрезвычайной, экстремальной, и кризисной ситуации 2 

2. Субъекты экстремальных ситуаций (ЭС). Влияние ЭС на человека 2 

Практическое занятие. 

Семинар на тему «История катастроф, экстремальных ситуаций, 

чрезвычайных ситуаций» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Создание презентации на  тему «История катастроф, экстремальных 

ситуаций, чрезвычайных ситуаций (ЧС)» 

1 

Тема  2. Психологические 

особенности поведения 

населения при чрезвычайных  

ситуациях. 

Содержание учебного материала 9 ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 

1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.3 

ПК 3.1. ПК1 4.1. ПК1 4.4. 

ПК1 4.5. 

1. Психотравмирующие факторы ЧС и особенности поведенческих 

реакций личности в ЧС. 

2 

2. Личность в экстремальной ситуации. Понятие группы, толпы, 

механизмы образования. Профилактика образования толпы 

2 

Практические занятия 

1. Особенности развития нервнопсихических расстройств у участников 

ЧС 

2.Оценка психического состояния пострадавших в ЧС 

4 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Поиск реальных историй людей, пострадавших в ЧС 
1 

Тема 3. 

Психология 

 стресса 

Содержание учебного материала  
 

13 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 

1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.3 

ПК 3.1. ПК1 4.1. ПК1 4.4. 
1. Стресс. История изучения и современные представления о стрессе 2 



9 
 

   2. Психологический стресс. Факторы, оказывающие влияние на 

развитие психологического стресса.  Влияние индивидуальных и 

личностных особенностей человека на возникновение и развитие 

стресса 

2 ПК1 4.5. 

3. Виды реакций человека стресс. Отсроченные реакции на 

травматический стресс. Посттравматическое стрессовое расстройство 

2 

4. Система профилактики негативных последствий профессионального 

стресса. 
2 

Практические занятия 

1. Определение стрессоустойчивости и типа темперамента. 

2. Общий адаптационный синдром Г. Селье. 

3. Изучение клинической картины острой реакции на стресс. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Стресс и утомление как основные группы психических 

функциональных состояний человека. 

Проблема стресса и дистресса в профессиональной деятельности 

спасателя. 

Психофизиологические основы стрессового механизма. 

Проблема цели жизни по Г. Селье 

Основные правила поведения в условиях стресса. 

1 

Тема 4. 

Экстренная психологическая 

помощь 

Содержание учебного материала  13 ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 

1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.3 

ПК 3.1. ПК1 4.1. ПК1 4.4. 

ПК1 4.5. 

1. Понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в ЧС.   4 

Практические занятия 

1.Помощь при острых реакциях на стресс (при страхе, тревоге, плаче, 

истерике, апатии)  

2.Помощь при острых реакциях на стресс (двигательном возбуждении, 

нервной дрожи, гневе, злости, агрессии). 

2 

2.Психологическая реабилитация и социальная адаптация 2 

Практические занятия 

1. Самопомощь при острых реакциях на стресс 

2. Ведение информационно-разъяснительной работы. Общение с 

пострадавшими 

2 
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3. Сущность и виды психологической поддержки при деятельности в 

экстремальных ситуациях. 

4 

Практические занятия 

1.Посттравматическое расстройство личности. 

2.Оказание экстренной психологической помощи пострадавшим в ЧС 

3. Психологическая устойчивость личности в экстремальной ситуации 

4 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Реферат на тему «Этнокультурные особенности пострадавших» 

1 

Тема 5 

Психологическая 

составляющая 

профессиональной 

деятельности 

спасателя.  

Содержание учебного материала 6 ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 

1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.3 

ПК 3.1. ПК1 4.1. ПК1 4.4. 

ПК1 4.5. 

1. Профессиональное здоровье специалиста 2 

2. Психологическая основа личности спасателя  2 

Практическое занятие.  

Профилактика профессионального выгорания и последствий стресса 

Использование приемов саморегуляции при профилактике 

профессионального выгорания 

2 

Всего: 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине Психология экстремальных 

ситуаций  

Технические средства обучения: 

- компьютер, проектор, магнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Психология экстремальных ситуаций: учебник и практикум для 

СПО / Одинцова, М. А. Самаль Е. В. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

303 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01915-5 

Дополнительные источники:  

1. Копытин А. И., Свистовская Е. Е. Арт-терапия детей и подростков. 2-е 

стереотип. Изд. – М.: «Когито - центр», 2014. – 197 с. 

2. Копытин А. И. Методы арт- терапии в преодолении последствий 

травматического стресса. – М.: Когито – Центр, 2014. -203 с. 

3. Методы арт-терапевтической помощи детям и подросткам: 

отечественный и зарубежный опыт/ Под ред. А. И. Копытина.-М.: Когито – 

Центр, 2012. – 286 с. 

4. Страх, паника, фобия: Краткосрочная терапия. – М.: Психотерапия, 

2008. – 352 с. 

5. Шапарь В.Б. Психология кризисных ситуаций. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2008. – 452 с. 

6. Вопросы психологии экстремальных ситуаций, научно-практический 

журнал. - М., №3, 2014.  

7. Психология катастроф: Учеб. Пособие для студентов вузов/ П. И. 

Сидоров, И. Г. Мосягин, С. В. Маруняк; под ред. П. И. Сидорова. – М.: 

Аспект Пресс, 2008. – 414с. 

8. Шойгу Ю.С. Психология экстремальных ситуаций. – М.: Смысл, 2011. 

– 364 с.  

 

Интернет ресурсы: 

Сайт «Конституция Российской Федерации» http://www.constitution.ru/ 

Справочно-поисковая система «Консультант плюс» Договор № 38/1 от 

11.09.2016  

http://www.constitution.ru/
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Электронная библиотека колледжа. Доступ в локальной сети колледжа. 

Электронный каталог на платформе «1С: Предприятие. Библиотека 8»  

доступ в локальной сети колледжа. 
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональ

ных и 

общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

Оценивать психическое 

состояние пострадавших и 

прогнозировать динамику 

его развития 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.4. 

ПК 1.5. ПК 1.6. 

ПК 2.3 

ПК 3.1. ПК1 

4.1. ПК1 4.4. 

ПК1 4.5. 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся 

Оказывать экстренную 

психологическую помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Вести информационно- 

разъяснительную работу с 

пострадавшими в 

чрезвычайных ситуациях 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Учитывать этно- 

культуральные особенности 

пострадавших при оказании 

экстренной 

психологической помощи 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Знания:   

Особенности динамики 

психического состояния и 

поведения пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.4. 

ПК 1.5. ПК 1.6. 

ПК 2.3 

ПК 3.1. ПК1 4.1. 

ПК1 4.4. ПК1 4.5. 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся, 

Дифференцированный зачет 

Систематику психогенных 

реакций и расстройств в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся, 

устный опрос, Дифференцированный 

зачет 

Факторы риска развития 

психогенных реакций и 

расстройств в чрезвычайных 

ситуациях 

Практические занятия, 

устный опрос, Дифференцированный 

зачет 

О влиянии средств массовой 

информации на психическое 

состояние пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях 

Практические занятия, 

устный опрос, Дифференцированный 

зачет 

Понятие экстренной Практические занятия, 



14 

 

психологической помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях, ее 

цели и задачи 

тестирование, Дифференцированный 

зачет 

 

Классификацию групп 

пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.4. 

ПК 1.5. ПК 1.6. 

ПК 2.3 

ПК 3.1. ПК1 4.1. 

ПК1 4.4. ПК1 4.5. 

Практические занятия, 

устный опрос, тестирование 

Дифференцированный зачет 

Основные направления 

работы с различными 

группами пострадавших 

Практические занятия, 

устный опрос, тестирование, 

Дифференцированный зачет 

Общие принципы и 

особенности общения с 

пострадавшими в 

чрезвычайных ситуациях 

Практические занятия, 

тестирование, устный опрос, 

Дифференцированный зачет  

Алгоритм общения с 

пострадавшим, 

находящимся в очаге 

чрезвычайной ситуации 

Практические занятия, 

тестирование, устный опрос, 

Дифференцированный зачет  

Признаки, алгоритмы 

помощи при острых 

реакциях на стресс 

Практические занятия, 

тестирование, устный опрос, 

Дифференцированный зачет 

Механизмы образования 

толпы 

 

Практические занятия, 

тестирование, устный опрос, 

Дифференцированный зачет 

Принципы профилактики 

образования толпы 

 

Практические занятия, 

тестирование, устный опрос, 

Дифференцированный зачет 

Основные принципы 

ведения информационно- 

разъяснительной работы 

 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся, 

устный опрос, Дифференцированный 

зачет 

Алгоритм оказания 

экстренной 

психологической помощи 

при суицидальной попытке 

Практические занятия, 

тестирование, устный опрос, 

Дифференцированный зачет 

О влиянии этнокультурных 

особенностей пострадавших 

на поведение в 

чрезвычайных ситуациях 

Практические занятия, 

тестирование, устный опрос, 

Дифференцированный зачет 

Стадии развития общего 

адаптационного синдрома 

Практические занятия, 

тестирование, устный опрос, 

Дифференцированный зачет 

Виды стресса Тестирование, устный 

опрос, Дифференцированный зачет 

Механизм адаптации в 

экстремальной ситуации 

Тестирование, устный 

опрос, Дифференцированный зачет 

Механизмы накопления 

профессионального стресса 

Тестирование, устный 

опрос, Дифференцированный зачет 

Стадии формирования и 

симптомы 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 
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профессионального 

выгорания 

 

работы обучающихся, 

устный опрос, тестирование, 

Дифференцированный зачет 

Отсроченные последствия 

травматического стресса 

Тестирование, устный опрос 

Этапы профессионального 

становления 

 

ОК 1.-ОК 9. 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.4. 

ПК 1.5. ПК 1.6. 

ПК 2.3 

ПК 3.1. ПК1 4.1. 

ПК1 4.4. ПК1 4.5. 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся, 

устный опрос, тестирование, 

Дифференцированный зачет 

Основные виды 

профессиональных 

деформаций 

Тестирование, устный 

опрос 

Принципы профилактики 

негативных последствий 

профессионального стресса 

Практические занятия, 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся, 

устный опрос, тестирование, 

Дифференцированный зачет 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 Медико- биологические основы безопасности жизнедеятельности 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программы учебной дисциплины является вариативной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в состав дисциплин профессионального цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- устанавливать связь между экологическими факторами, 

складывающимися в конкретной обстановке, и состоянием здоровья, 

применять полученные знания для оказания помощи пострадавшим; 

- оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и/ или 

находящимся в терминальных состояниях; 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на 

организм человека высоких и низких температур, повышенного и 

пониженного давления воздуха, предельные значения опасных факторов, 

влияющих на организм человека; 

- особенности выполнения работ, связанных с физическими 

нагрузками, в условиях воздействия опасных факторов; 

- признаки травм и терминальных состояний; 

- способы оказания помощи пострадавшим. 

Техник-спасатель должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определённых руководителем 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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личного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.5. Выполнять поиск пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 1.6. Оказывать первую помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях; 

ПК 1.7 Выполнять мероприятия по обеззараживанию помещений и (или) территорий; 

ПК 2.6 Выполнять мероприятия по обучению населения безопасному поведению в 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ПК 3.2. Организовывать и проводить первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 

населения в зонах чрезвычайных ситуаций; 

ПК 3.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК1 

4.2. 

Организовывать выполнение мероприятий по обеззараживанию помещений и 

(или) территорий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

практические работы – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часов; 

экзамен - 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 

 в том числе: 

 практические занятия 36 

 экзамен 6 

Самостоятельная работа обучающего 4 

 в том числе 

 - научно- исследовательская работа: выполнение 

рефератов, создание презентаций 

 - решение вариативных задач 

 - составление кроссворда; 

 - подготовка к экзамену. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины  09. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды  

формируемы

х 

компетенци

й ОК, ПК 

1 2 3 4  

Раздел 1 Взаимосвязь человека с окружающей средой (средой обитания) 5   

Тема 1.1 Здоровье как 

важнейший фактор 

жизнедеятельности 

 

Содержание учебного материала 4 1 ОК 1-9 

1 Понятие здорового образа жизни. Влияние факторов и условий окружающей 

среды на здоровье человека. Гигиеническая диагностика. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5 1 Проведение научно-исследовательской работы по темам «Окружающая среда и 

здоровье человека», «Гигиеническая диагностика факторов окружающей 

среды», «Динамика загрязнения атмосферного воздуха в РФ» 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр. 7-17 

Раздел 2 Адаптация человека к условиям окружающей среды (среды обитания) 7   

Тема 2.1 Характеристика 

процессов адаптации. 

Общие меры повышения 

устойчивости организма 

 

Содержание учебного материала 6 1 ОК 1-9, ПК 

1.1,1.3,1.5 1 Гомеостаз - динамическое постоянство внутренней среды и некоторых 

физиологических функций организма человека. Адаптация - способность 

организма приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям 

окружающей среды. Резистентность - устойчивость, сопротивляемости 

организма воздействию внешних факторов. Общие принципы и механизмы 

адаптации 

Практическое занятие 4  ОК 1-9, ПК 

1.1, 1.3, 1.4, 

2.2, 2.3, 2.5, 

4.1 

1  Изучение адаптации человека к условиям окружающей среды  

2 Изучение влияния адаптации человека к условиям окружающей среды 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

 

 

 

 ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5 1 Проведение научно-исследовательской работы по темам «Понятие гомеостаза, 

резистентности организма, механизмов саморегуляции, адаптации и 

компенсации», «Работа адаптивных механизмов в организме человека» 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр. 30-32, стр. 32-35 

Раздел 3 Классификация трудовой деятельности 31 

 

 

3 ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5; 2.1 

- 2.6 
Тема 3.1 Классификация Содержание учебного материала 
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условий труда по 

тяжести и 

напряженности 

трудового процесса. 

 

1 Виды трудовой деятельности по тяжести трудового процесса. Виды трудовой 

деятельности по напряженности трудового процесса. Закон отрицательного 

влияния на окружающую среду экстремальных явлений. Закон неизбежного 

отрицательного влияния загрязнения окружающей среды на здоровье населения. 

4  

Практическое занятие  6 

 

 ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1 

– 2,6 
1 

 

 Виды трудовой деятельности по тяжести трудового процесса. Виды трудовой 

деятельности по напряженности трудового процесса 

2 Выполнение оценки воздействия вредных веществ на организм и правила 

оказания первой помощи пострадавшим при отравлениях. 

3 Изучение правил оказания первой помощи пострадавшим при отравлениях при 

выполнении оценки воздействия вредных веществ на организм. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1 

– 2,6 
1 Решение вариативных задач на тему «Правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях» 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр. 38-60 

Тема 3.2 Характеристика 

работ в условиях 

повышенного и 

пониженного давления, 

высоких и низких 

температур. 

Содержание учебного материала 4 1 ОК 1-9, ПК 

1.1,1.3,1.5 1 Микроклимат производственной среды. Механизмы теплообмена. Климат и 

здоровье человека. 

Практическое занятие  6 1 ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5 1 Исследование метеорологических условий (микроклимата) на рабочем месте.  2 

2 Исследование Оценки освещенности помещений  1 

3  Исследование Оценки условий шума, вибрации и загазованности помещений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся    ОК 1-9, ПК 

2.4, 2.5, 4.1 

-4.3 
1 Составление кроссворда по теме «Климат и здоровье человека» 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр. 60-72 

Раздел 4 Физиологические основы трудовой деятельности 11  

Тема 4.1 Физиология и 

психология труда 

 

Содержание учебного материала 4 1 ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1 

– 2,6 
1 Виды трудовой деятельности. Общность и различия между физическим и 

умственным трудом. Некоторые понятия в физиологии труда. Методы 

психологии труда. Психологические подходы к изучению профессии. 

Профессиональный отбор. 

Практическое занятие  6  ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1- 

2.6, 4.1-4.3 
1 Изучение видов трудовой деятельности, Общности и различия между 

физическим и умственным трудом. 

2 Оценивание функционального состояния сердечнососудистой системы  
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3 Оценивание функционального состояния дыхательного аппарата организма 

человека  

4 Изучение методов оценки общей заболеваемости на предприятии  

Самостоятельная работа обучающихся  1  ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5 1 Проведение научно-исследовательской работы по теме «Психофизиологические 

особенности трудового процесса» 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр.72-88 

Раздел 5 Медико- биологическая характеристика особенности воздействия на организм человека 

факторов окружающей среды 

32 
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2 ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1 

– 2,6 Тема 5.1 Природные и 

техногенные 

чрезвычайные ситуации 

 

 

Содержание учебного материала 

1 Чрезвычайные ситуации природного характера.  

2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Практическое занятие  4  ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1 

– 2,6, 4.1-

4.3 

1 Выполнение оценки радиационной обстановки и оказание первой помощи 

пострадавшим. 

2 Чрезвычайные ситуации природного характера. 

3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Самостоятельная работа обучающихся    ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1 

– 2,6 
1 Проведение научно-исследовательской работы по темам: Чрезвычайные 

ситуации природного характера, Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр. 89-125, 141-174 

Тема 5.2 Идентификация 

вредных и опасных 

факторов техногенной 

среды 

 

Содержание учебного материала 6 3 ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1 

– 2,6 
1 Физические факторы. Пыль. Биологические факторы. Методы очистки воды. 

Практическое занятие  4  ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1 

– 2,6 
1 Выполнение оценки качества питьевой воды и правила оказания первой помощи 

пострадавшим при отравлениях. 

2 Выполнение оценки влияния Физических факторов: Пыль и др.факторы. 

3 Выполнение оценки влияния биологических факторов. 

4 Выполнение правила оказания первой помощи пострадавшим при воздействиях 

Физических факторов и биологических факторов. 

Самостоятельная работа обучающихся    ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1 

– 2,6 
1 Проведение научно-исследовательской работы по темам Воздействие 

ионизирующего излучения на организм человека. Химические вещества в 
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современном производстве. 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр. 174-201  

Тема 5.3 Оказание 

первой медицинской 

помощи в чрезвычайных 

ситуациях природного и 

техногенного характера. 

Содержание учебного материала 6 2 ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1 

– 2,6, 4.1-

4.3 

1 Оказание первой медицинской помощи при ранениях, кровотечениях, травмах 

опорно-двигательного аппарата, ожогах, замерзании, обморожении. 

Практическое занятие  4  ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1 

– 2,6, 4.1-

4.3 

1 Проведение реанимации при терминальных состояниях. 

Практическое занятие  

1 Оказание первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Практическое занятие  

1 Оказание первой медицинской помощи при ожогах, замерзании и обморожении. 

Практическое занятие  

1 Проведение профилактики осложнений ран. 

Самостоятельная работа обучающихся   ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1 

– 2,6 
1 Решение вариативных задач на тему «Оказание первой медицинской помощи 

при ЧС» 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр. 201-217 

Тема 5.4 Терминальные 

состояния 

 

Содержание учебного материала 4 1 ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5; 2.1 

– 2,6; 4.1-

4.3 

1 Определение и понятия терминальных состояний. Ситуации, вызвавшие 

терминальные состояния.  

2 Оказание первой медицинской помощи при терминальных состояниях. 

 Практическое занятие 2  ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1 

– 2,6 
1 Изучение Ситуации, вызвавшие терминальные состояния. 

2 Оказание первой медицинской помощи при терминальных состояниях. 

Самостоятельная работа обучающихся   ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1 

– 2,6; 4.1-

4.3 

1 Подготовка к итоговому экзамену по всем пройденным темам 

2 Чтение и анализ литературы[1] стр. 217-237  

Экзамен  6   

Всего: 86   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет - 

безопасность жизнедеятельности и охрана труда.  

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - комплект методических пособий. 

Технические средства обучения: 

 - компьютер  

 - телевизор 

 - видеомагнитофон 

 - DVD- плеер 

 -DVD диски «Без аварий и травм» №3 2006, №12 2010 (Всероссийское 

ежемесячное электронное издание), «Первая помощь пострадавшим при несчастных 

случаях на производстве» (С) ЭКОНАВТ библиотека из 18-ти учебных фильмов 

 -видеокассеты учебные фильмы «Виновны в большинстве», «Законы 

безопасности» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

1. Занько, Н.Г., Ретнев В.М. «Медико-биологические основы безопасности» 

Москва. «Академия» 2018. 

2. Занько, Н.Г. Медико- биологические оновы безопасности 

жизнедеятельности: Учебник для студ.высш.учеб.заведений / Н.Г.Занько, 

В.М.Ретнев.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 288с. 

3. Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: 

учебное пособие/Г.С.Ястребов; под ред. Б.В. Кабарухина.- Изд.5-е. Ростов н/Д: 

Феникс, 2019.- 

 

Дополнительные источники:  

1. Куликова, Н. В. , Бернацкая Н. А, Бернацкий Э. О., Давыдова Ю.Г. 

Безопасность и защита человека в экстремальных ситуациях: Учебное пособие для 

вузов, училищ, колледжей,; Под ред. С. В. Хаванский. Низкодубовой; МО РФ и др. - 

Томск: Издательство ТГПУ, 2018.-125 с. 

2.Сычев, Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: 

учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2017.- 224с.: ил. 

3. Яшин, В.Н. ОБЖ. Здоровый образ жизни/ В.Н.Яшин.- 2-е изд., доп.-М.: 

Айрис-пресс, 2017.-112с.- (Специальное образование).  

  

Интернет ресурсы:  

1.МЧС России Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий 

[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.mchs.gov.ru/ (2022) 

http://www.mchs.gov.ru/
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2.Glossary Commander Служба тематических толковых словарей 

[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.glossary.ru/  

3. Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] – режим 

доступа: ru.wikipedia.org (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glossary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

- устанавливать связь между 

экологическими факторами, 

складывающимися в 

конкретной обстановке, и 

состоянием здоровья, 

применять полученные знания 

для оказания помощи 

пострадавшим; 

- оказывать помощь 

пострадавшим, получившим 

травмы и/ или находящимся в 

терминальных состояниях; 

 

Формализованное наблюдение и оценка результата 

практических работ  

Оценка усвоенных на практических занятиях навыков; 

индивидуальный и фронтальный опрос. 

Выполнение контрольных заданий, тестирование.  

Представление докладов, презентаций.  

Защита рефератов. 

Текущий и рубежный тестовый контроль, 

 устный опрос. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (реферативная 

работа, работа с электронными презентациями) 

Опрос (устный и письменный); 

тестирование; 

оценка защиты выполненных практических работ,  

защита рефератов 

Контрольная работа по темам разделов в виде тестов и 

заданий. 

 

Знания: 

- характеристики поражающих 

факторов, механизм 

воздействия на организм 

человека высоких и низких 

температур, повышенного и 

пониженного давления 

воздуха, предельные значения 

опасных факторов влияющих 

на организм человека; 

- особенности выполнения 

работ, связанных с 

физическими нагрузками, в 

условиях воздействия опасных 

факторов; 

- признаки травм и 

терминальных состояний; 

способы оказания помощи 

пострадавшим.  

 

 

Оценка отчетов по выполнению практических работ  

Оценка усвоенных на практических занятиях навыков; 

индивидуальный и фронтальный опрос. 

Выполнение контрольных заданий, тестирование.  

Представление докладов, презентаций.  

Защита рефератов. 

Текущий и рубежный тестовый контроль,  

устный опрос. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (реферативная 

работа, работа с электронными презентациями) 

Опрос (устный и письменный); 

тестирование; 

оценка защиты выполненных практических работ,  

защита рефератов 

Контрольная работа по темам разделов в виде тестов и 

заданий. 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

ОП.10 Правовые основы деятельности аварийно-спасательных 

формирований 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Правовые основы деятельности 

аварийно- спасательных формирований» является вариативной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специи 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена с использованием ресурсов нескольких 

образовательных организаций. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

образовательная организация вправе применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривает возможность 

приема - передачи информации в доступных для них формах. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения дисциплины должен: 

уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством; 

- проводить инспекции и целевые проверки опасных объектов, зданий и 

сооружений; 



 

- взаимодействовать с муниципальными органами исполнительной 

власти; 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 

2.1 

Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных и 

природных объектов; 

ПК 

3.1. 

Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 



 

ПК 

2.2 

Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

ПК 

2.3 

Организовывать и проводить мероприятия по защите населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

ПК1 

4.3. 

Организовывать и управлять силами и средствами на этапах тушения 

пожара.  

ПК 

2.4 

Разрабатывать, проводить и контролировать проведение 

мероприятий по профилактике возникновения аварий и (или) 

инцидентов на опасных производственных объектах и снижению их 

последствий; 

ПК 

2.6 

Выполнять мероприятия по обучению населения безопасному 

поведению в чрезвычайных ситуациях. 

ПК1 

4.6. 

Организовывать несение службы в аварийно-спасательных и 

пожарно-спасательных подразделениях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

практическая работа 8 часов.   



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.10 Правовые основы деятельности аварийно-

спасательных формирований 

    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК, ПК 

1 2 3 4 5 

     

Раздел 1. Правовые основы защиты человека и гражданина в Российской Федерации 19   

Тема 1.1. (ур.2) 

Конституционные основы 

безопасности в России, 

соблюдение прав человека 

и 

гражданина аварийно-

спасательными службами и 

спасателями в РФ 

Содержание учебного материала: 
2 

 

 

 

1. Понятие правового регулирования деятельности подразделений МСЧ 

РФ для специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». Цели и 

задачи дисциплины. Понятие правового регулирования различных сфер 

деятельности. Методы и цели правового регулирования. Способы 

правового регулирования. Стадии нормативно-правового 

регулирования. 

   

2 1 

ОК 1-9; ПК 

2.1 ПК 3.1. 

ПК 2.2 ПК 

2.3 ПК1 4.3. 

ПК 2.4 ПК 

2.6 ПК1 4.6. 

Тема 1.2. 

Конституционные 

основы деятельности МЧС 

России в структурах 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

правоохранительных 

органов 

Понятие нормативно – 

правовых актов РФ 

Содержание учебного материала:                6   

1.ур.3 Правовые основы деятельности МЧС России в структуре федеральных 

органов исполнительной власти 

2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

2.ур.4 Государственная противопожарная служба, аварийно-спасательные 

формирования и гражданская оборона МЧС России в системе 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

3.ур.5 Понятие нормативно-правового акта. Виды нормативно-правовых актов.  

 2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 
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ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

Тема 1.3. Виды 

нормативно-правовых 

актов, 

регулирующих отношения 

в 

области деятельности 

аварийно-спасательных 

формирований 

Содержание учебного материала 10   

1.ур.6 Круг общественных отношений в сфере деятельности аварийно-

спасательных формирований. Структура и содержание Федерального 

закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 

№151-ФЗ от 22.08.1995 г.  2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

2.ур.7 Нормативные акты органов исполнительной власти в сфере организации 

и проведения АСР. Работа в http://www.consultant.ru  

 

2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

3.ур.8 Нормативные акты МЧС по вопросам организации и проведения АСР. 

Работа в http://www.consultant.ru  

 

2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

4.ур.9 Характеристика правового статуса актов МЧС РФ  

2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

5.ур.10 Приказы МЧС РФ по вопросам деятельности аварийно-спасательных 

формирований 

2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 
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4.6. 

Самостоятельная работа обучающихся: Ознакомление с Конституцией РФ. 

Ознакомление с Федеральным законом № 68 от 21.12.1994 г. Ознакомление с 

Федеральными законами №151 от 22.08.1995г. 

Рефераты на темы: 

«Основные положения Конституции Российской Федерации» 

«Права и свободы человека и гражданина, механизмы и реализации» 

«Законодательные и иные нормативно-правовые акты в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 

1 3 

 

Раздел 2. Правовые основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб и деятельности 

спасателей. 
20  

 

Тема 2.1. 

Правовые основы 

деятельности аварийно-

спасательных 

формирований. 

Содержание учебного материала: 10   

1.ур.11 Общая характеристика приказов МЧС РФ по вопросам организации и 

деятельности аварийно-спасательных формирований. Поисково-

спасательная служба и воинские аварийно-спасательные формирования 

общие черты и различия правового статуса 2 1 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

2.ур.12 Основные принципы деятельности аварийно-спасательных служб 

2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

3.ур.13 Виды аварийно-спасательных- работ. Задачи аварийно-спасательных 

служб. 

2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

4.ур.14 Создание, состав и комплектование аварийно-спасательных служб. 

Деятельность аварийно-спасательных служб. Привлечение аварийно-

спасательных служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 
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4.6. 

5.ур.15 Ответственность аварийно-спасательных формирований. Правовые 

основы взаимодействие аварийно-спасательных формирований с 

правоохранительными органами 

2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

Самостоятельная работа 

- выполнение домашних заданий. Примерная тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

Аварийно-спасательная работа при дорожно-транспортном происшествии. 

Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Координация 

деятельности аварийно-спасательных служб. 

-подготовка рефератов на одну из тем: 

Договорная основа деятельности аварийно-спасательных служб. Правовые 

основания привлечения аварийно-спасательных служб к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Взаимодействие аварийно-спасательных формирований с органами 

противопожарной службы МЧС России при ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

1 3 

 

Тема 2.2 

Правовые основы 

деятельности спасателей. 

Содержание учебного материала: 4   

1.ур.16 Правовой статус спасателей. Права и обязанности спасателей. 

Ответственность спасателей. Спасатели как субъекты 

административного права. 

2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

2.ур.17 Требования, предъявляемые к личному составу органов АСФ МЧС РФ, 

согласно нормам федерального законодательства. Порядок приема на 

службу.  

 2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

Практические занятия 4   

1.ур.18/п/ Практическая работа №1 Составление схемы актов нормативного 

регулирования в сфере деятельности аварийно-спасательных 
2 3 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 
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формирований. Работа в информационно-правовой системе "Консультант 

Плюс". 
3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

2.ур.19/п/ Практическая работа №2 Составление акта о пожаре. Работа в 

информационно-правовой системе "Консультант Плюс". 

2 3 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

Самостоятельная работа - подготовка реферата на одну из тем: 

- нормативные требования аттестации спасателей. 

- ответственность спасателей при проведении работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

1 3 

 

Раздел 3.Правовые гарантии спасателей в соответствии с действующим законодательством. 

 
10  

 

Тема 3.1 

Правовые и социальные 

гарантии спасателей. 

Содержание учебного материала 8   

1.ур.20 Спасатели – субъекты трудового права. Трудовой договор.  

Работа в http://www.consultant.ru  

 

1 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

2.ур.21 Режим работы (службы) и отдыха спасателей. Работа в 
http://www.consultant.ru  

 

1 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

3.ур.22 Проведение аттестации спасателей. Страховые гарантии спасателей. 

Работа в http://www.consultant.ru  

 
2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 
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4.6. 

4.ур.23 Правовое регулирование пенсионного обеспечения спасателей.. 

Дополнительные гарантии спасателей правовой и социальной защиты, 

льготы, установленные законодательством Российской Федерации. 

Работа в http://www.consultant.ru  

 

2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

5.ур.24 Понятие и виды трудовых споров. Индивидуальные и коллективные 

трудовые споры. Порядок разрешения трудовых споров. Работа в 
http://www.consultant.ru  

 2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

Практические занятия: 2   

1.ур.25 Практическая работа №3 Заключение типового трудового договора. 
Работа в информационно-правовой системе "Консультант Плюс". 

2 3 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

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

от чрезвычайных ситуаций. 
6  

 

Тема 4.1 

Нормативно-правовое 

регулирование в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций. (ур.26) 

Содержание учебного материала 2   

1. Федеральные законы и иные нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие защиту населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Решения. Распоряжения и постановления местных органов 

государственного управления при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера. Работа в http://www.consultant.ru  

 

2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

Тема 4.2. Современная 

нормативно-правовая 

база противодействию 

терроризму в РФ (ур.27) 

Содержание учебного материала 2   

1. Современная нормативно-правовая база противодействию 

терроризму в РФ .  Общественная безопасность как часть 

национальной безопасности РФ  
2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 
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 4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

Тема 4.3.Защита 

нарушенных гражданских 

прав. (ур.28)   

Содержание учебного материала 2   

1. Понятие организационно-правовых форм производственно-

хозяйственной деятельности в РФ и их виды. Порядок создания 

юридических лиц и формы их взаимодействия. Правовое положение 

субъектов производственно-хозяйственной деятельности. Гражданско-

правовой договор. Стороны гражданско-правового договора. Субъекты 

гражданских правоотношений. Лица. Юридические факты. Порядок 

разрешения гражданско-правовых споров. Понятие гражданско-

правовых сделок. Защита нарушенных гражданских прав. Судебный 

порядок защиты гражданских прав 

2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

Раздел 5.Административно-правовое регулирование взаимодействия аварийно-спасательных 

формирований с государственными и муниципальными органами. 
13  

 

Тема 5.1 

Источники взаимодействия 

с 

государственными и 

муниципальными 

органами. 

Содержание учебного материала 8   

1.ур.29  Понятие административного правонарушения и административной 

ответственности. Протокол об административном правонарушении.  

2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

2.ур.30 Источники административного взаимодействия аварийно-спасательных 

формирований с 

государственными и муниципальными органами. 

2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

3.ур.31 Государственные надзорные органы Российской Федерации, 

осуществляющие контроль в области безопасности опасных объектов.  

2 2 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

4.ур.32 Административно-правовые отношения, процессуальные 2 2 ОК 1-9; 
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правоотношения и предупредительные меры аварийно-спасательных 

формирований. 

ПК 1.1-1.5; 

ПК 2.1-2.6; 

ПК 4.1-4.3 

5.ур.33 Практическая работа № 4 Составление различных виды протоколов об 

административном правонарушении. Работа в информационно-правовой 

системе "Консультант Плюс". 

2 3 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение домашних заданий 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление предложений органам государственной власти по вопросам правового 

и технического обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб. 

Составление предложений по вопросам аварийно-спасательных формирований, 

социальной защиты спасателей и других работников аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований. План организации целевой проверки здания 

и сооружения на соответствие требованиям гражданской защиты. Инспекция 

опасных объектов. Решение о приостановке аварийно-спасательных работ. 

Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, по участию в подготовке населения и работников организаций к 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка рефератов на одну из тем: 

Административно-правовые отношения аварийно-спасательных формирований с 

органами местного самоуправления. Полномочия руководителя ликвидации 

чрезвычайной 

ситуации. 

1 3 

 

Тема 5.2. 

Административно-

правовое регулирование 

взаимодействия аварийно-

спасательных 

формирований с 

государственными и 

муниципальными 

органами. (ур.34) 

Административно-правовое регулирование взаимодействия аварийно-спасательных 

формирований с государственными и муниципальными органами.  

Повторение изученного материала 

2 3 

ОК 1-9; 

ПК 2.1 ПК 

3.1. ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК1 

4.3. ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК1 

4.6. 

Всего  68   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Ушаков, И. А. Спасательное дело и тактика аварийно-спасательных 

работ : учебное пособие для СПО / И. А. Ушаков. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 155 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04807-0. 

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник для СПО/-Румынина В.В.-М.: Издательский 

центр «Академия».-2016г. -220с. 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 2-е изд., пер. И 

доп. Учебник и практикум для СПО, Капустин А.Я. - отв. Ред. Год: 

2017 / Гриф УМО СПО 

Интернет ресурсы: 

1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - 

http://www.mchs.gov.ru/ 

2. Официальный сайт Президента РФ. Ключ доступа -  http://www.kremlin.ru/ 

3. Информационно-правовая система Консультант Плюс. Ключ доступа - 

http://www.consultant.ru  

4. Информационно правовая система Гарант. Ключ доступа - 

http://www.garant.ru/ 

5. Сайт Правительства Российской Федерации. Ключ доступа -  

http://www.government.ru 

6. Сайт Государственной Думы. Ключ доступа -  http://www.duma.gov.ru/ 

 

http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность 

Экспертная оценка выполнения практической 

работы 

Защищать свои права в соответствии с 

действующим законодательством 

Экспертная оценка выполнения практической 

работы 

Проводить инспекции и целевые 

проверки опасных  объектов, зданий и 

сооружений 

Экспертная оценка выполнения практической 

работы 

Взаимодействовать с муниципальными 

органами исполнительной власти 

Экспертная оценка выполнения практической 

работы 

Знания:  

Основные положения Конституции РФ Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, домашних заданий. 

Права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, домашних заданий. 

Законодательные и иные нормативно-

правовые акты в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, домашних заданий. 

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 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, домашних заданий. 

 
 
   ( 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.011 Здания и сооружения. 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является вариативной частью   

программы подготовки специалистов среднего звена 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 является общепрофессиональной 

и входит в профессиональный цикл.  

Техник-спасатель должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 

1.1. 

Выполнять действия по проведению аварийно-спасательных работ 

при локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

ПК 

2.1 

Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных и 

природных объектов; 

ПК 

1.2. 

Выполнять действия по проведению аварийно-спасательных работ 

на высоте; 

ПК1 

4.2. 

Организовывать выполнение мероприятий по обеззараживанию 

помещений и (или) территорий. 
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ПК1 

4.3. 

Организовывать и управлять силами и средствами на этапах тушения 

пожара.  

ПК 

1.4. 

Выполнять действия на этапах тушения пожара; 

ПК1 

4.5. 

Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении 

аварийно-спасательных работ. 

ПК 

1.7 

Выполнять мероприятия по обеззараживанию помещений и (или) 

территорий; 

ПК 

1.8. 

Обеспечивать безопасность при выполнении аварийно-спасательных 

на этапах тушения пожара; 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 

сооружениям; 

- определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, 

фасаду, разрезу); 

- определять параметры и конструктивные характеристики зданий 

различного функционального назначения; 

- определять основные конструктивные элементы зданий и сооружений; 

 знать: 

- классификацию зданий по типам, по функциональному назначению; 

- основные параметры и характеристики различных типов зданий. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

практической работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        практические занятия 14 

Итоговая аттестация в форме с дифференцированного зачета 



 

6 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.12 Здания и сооружения 

    
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часо

в 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК, ПК 

1 2 3 4 

Раздел 1. Cведения о зданиях и сооружениях. 26  

 

Тема 1.1. Классификация зданий и 

сооружений. 

Содержание учебного материала 8 

 

2 

 

 

2 

 

1. Понятие о зданиях и сооружениях. 

Классификация зданий по назначению, по этажности, по способу возведения, 

по степени огнестойкости и долговечности.  

 
ОК1, ОК3, 

ОК5.ОК4, ОК6, 

ОК,9, ПК 1.1. ПК 

2.1 ПК 1.2. ПК1 4.2 

ПК1 4.3. ПК 1.4. 

ПК1 4.5. ПК 1.7 ПК 

1.8. 

2. Требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям. Требования, 

определяющие класс жилого здания. Понятие об объемно-планировочном 

решении здания. 

Практическое занятие 4 

 

  

 

  Определение типа здания по общим признакам (внешнему виду, плану, 

фасаду, разрезу) на конкретных материалах. 

 

Тема 1.2. Архитектурно-

конструктивные элементы зданий и 

сооружений. 

Содержание учебного материала 10 

        

 

4 

 

4 

1.Основные конструктивные элементы зданий в зависимости от назначения. 

Конструктивные элементы здания, образующие надземную часть. 

Конструктивные элементы здания, образующие подземную часть. 

 
ОК1, ОК3, 

ОК5.ОК4, ОК6, 

ОК,9, ПК 1.1. ПК 

2.1 ПК 1.2. ПК1 4.2 

ПК1 4.3. ПК 1.4. 

ПК1 4.5. ПК 1.7 ПК 

1.8. 
 
 

2. Конструктивные элементы здания, выполняющие только функции несущих 

и ограждающих элементов. 

3. Конструктивные элементы оконного заполнения и дверного проема. 

Виды крыш и кровли. Требования к ним. 

Практическое занятие  

2 

 
Определение основных конструктивных элементов зданий и сооружений на 

конкретных материалах. 

Определение параметров и конструктивных характеристик зданий 

различного функционального назначения на конкретных материалах. 
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Тема 1.3. Конструктивные схемы 

зданий. 

Содержание учебного материала 8 

2 

2 

 

2 

 

 
 

ОК1, ОК3, 
ОК5.ОК4, ОК6, 

ОК,9, ПК 1.1. ПК 

2.1 ПК 1.2. ПК1 4.2 

ПК1 4.3. ПК 1.4. 

ПК1 4.5. ПК 1.7 ПК 

1.8. 

1. Здания каркасные, бескаркасные, с неполным каркасом. 

2. Конструктивные схемы зданий: для бескаркасных типов зданий, для 

каркасного типа зданий. 

3. Конструкции, определяющие конструктивную схему здания. Основные 

типы каркасов здания. 

Практическое занятие 2 

Анализ конструктивных схем зданий на конкретных материалах . 

Раздел 2. Проектная и исполнительная документация по зданиям и сооружениям. 14 

 

 

 

Тема 2.1. Основы проектирования. 

Содержание учебного материала 4 

2 

 

 
ОК1, ОК3, 

ОК5.ОК4, ОК6, 

ОК,9, ПК 1.1. ПК 

2.1 ПК 1.2. ПК1 4.2 

ПК1 4.3. ПК 1.4. 

ПК1 4.5. ПК 1.7 ПК 

1.8. 

1.Понятие о проекте. Виды проектов, их назначение, нормы проектирования, 

стадии проектирования. Привязка типовых проектов к местным условиям. 

Практическое занятие 2 

Ознакомление с различными видами проектов, их содержанием на 

конкретных материалах. 

 

Тема 2.2. Содержание проектной и 

исполнительной документации. 

Содержание учебного материала 10 

6 

 
ОК1, ОК3, 

ОК8.ОК7, ОК6, 

ОК,9, ПК 1.1. ПК 

2.1 ПК 1.2. ПК1 4.2 

ПК1 4.3. ПК 1.4. 

ПК1 4.5. ПК 1.7 ПК 

1.8. 

1. Состав типового проекта: рабочие чертежи, пояснительная записка, смета 

2. Состав и содержание проектной документации на строительство объектов 

капитального строительства; на строительство предприятий, зданий и 

сооружений производственного назначения; на строительство объектов 

жилищно-гражданского назначения. 

Практические занятия 4 

 

 
Чтение проектной и исполнительной документации по зданиям и 

сооружениям.  

                                                                                                        Всего 40  
  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Здания и сооружения» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Здания и сооружения». 

- макеты зданий и сооружений, их конструктивных элементов. 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и 

преподавателя 

- комплект учебного оборудования «Здания и сооружения» на 15 рабочих 

мест. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.  

Основные источники: 

1. Кривошапко С.Н. Галишникова В.В. Конструкции зданий и сооружений. 

Москва «Юрайт» 2017 г ЭБС ЮРАЙТ   
 Дополнительные источники: 

1. Земляные сооружения, основания и фундаменты. СНиП 3.02.01-87 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский 

дом ЭНЕРГИЯ, 2013.— 148 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22679.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Рыбакова Г.С.— Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2011.— 166 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25270.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет ресурсы:  

1.https://www.biblio-online.ru/book 

2.www.sgau.ru/...universiteta/.../280104-prirodooxrannoe-obustroistvo-ter. 

3.www.ask.com/Обустройство+Территории 

 

https://www.biblio-online.ru/book
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения1 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

Описание характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть проверены 

Какими процедурами 

производится оценка 

Умения:  

  

читать проектную и 

исполнительную документацию 

по зданиям и сооружениям  

Демонстрирует умения читать 

проектную и исполнительную 

документацию по зданиям и 

сооружениям  

практическая проверка  

определять тип здания по 

общим признакам (внешнему 

виду, плану, фасаду,      разрезу 

Демонстрирует умения 

определять тип здания по общим 

признакам (внешнему виду, 

плану, фасаду,      разрезу 

оценка выполнения 

практических работ 

определять параметры и 

конструктивные 

характеристики зданий 

различного функционального 

назначения 

Демонстрирует умения 

определять параметры и 

конструктивные характеристики 

зданий различного 

функционального назначения 

практическая проверка, 

оценка выполнения 

практической работы 

определять основные 

конструктивные элементы 

зданий и сооружений 

Демонстрирует умения 

определять основные 

конструктивные элементы зданий 

и сооружений 

практическая проверка, 

оценка выполнения 

практической работы 

Знания: 
 

 

классификацию зданий по 

типам, по функциональному 

назначению 

Демонстрирует знания 

классификаций зданий по типам, 

по функциональному назначению 

устный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа. 

основные параметры и 

характеристики различных 

типов зданий 

Демонстрирует знания основных 

параметров и характеристик 

различных типов зданий 

контрольная работа 

  

 
1 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СГ.05 Основы бережливого производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Озёрск



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «СГ.05 Основы бережливого производства» является вариативной  

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 04, ОК 07. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 04, 

ОК 07 

организовывать работу коллектива  

и команды;  

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности  

по профессии (специальности) осуществлять 

работу с соблюдением принципов 

бережливого производства; 

организовывать профессиональную 

деятельность с учетом знаний  

об изменении климатических условий 

региона 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности;  

основы проектной деятельности; 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности;  

пути обеспечения ресурсосбережения; 

принципы бережливого производства; 

основные направления изменения 

климатических условий региона 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 

в т.ч. в форме практической подготовки 10 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 1 - 

Промежуточная аттестация  

 
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч /  

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки,  

акад. ч 

Коды компетенций и 

личностных результатов2, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Бережливое производство как условие повышения эффективности деятельности 

на предприятиях 

26/4  

Тема 1.1. Понятие и 

сущность 

бережливого 

производства 

Содержание учебного материала 2 ОК 07 

 Понятие «бережливое производство».  

Ключевые понятия бережливого производства. 

История возникновения бережливого производства. 

Представители школы научного управления и их вклад в бережливое 

производство 

2 

В том числе практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. 

Философия 

бережливого 

производства 

Содержание учебного материала 8  

Концепция бережливого производства. Японская и американская 

системы бережливого производства. Западная система бережливого 

производства. Бережливое производство как процесс. 

Принципы бережливого производства.  

Сокращение потерь как цель бережливого производства. Виды потерь. 

Культура бережливого производства: понятие, принципы, практика.  

Организационные ценности бережливого производства, их сущность. 

Составляющие проектирования потока создания ценности.  

Отечественный опыт внедрения принципов бережливого производства 

4 

ОК 07 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 1. Анализ и поиск потерь в производственном 2 

 
2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



процессе 

Практическое занятие № 2. Деловая игра «Проектирование карты потока 

создания ценности» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 1.3. 

Инструменты 

бережливого 

производства 

Содержание учебного материала  6/2 ОК 07 

ОК 04 

 

Совершенствование производственных процессов и снижение потерь. 

Метод «6 сигм». Технологии анализа. Технологии улучшений: системы 

Канбан, 5S, TPM, SMED 
2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 3. Стандартизация действий сотрудников 

организации. Анализ наблюдений за действиями сотрудников 

организации. Заполнение бланков стандартизированной работы 
2/2 

Практическое занятие № 4. Деловая игра «Внедрение системы подачи 

материалов по системе Канбан в организации/ Деловая игра «Решение 

производственной проблемы»3 
2 

Самостоятельная работа обучающихся*  

Тема 1.4. 

Управление 

персоналом  

в системе 

бережливого 

производства 

Содержание учебного материала 6 ОК 07 

ОК 04 

 

Технологии вовлечения персонала. Стратегии организационных 

изменений. Система подачи предложений. Создание команды 

реформаторов.  

Корпоративная культура. Формирование корпоративной культуры 

бережливого производства. 

Создание условий для широкого вовлечения и участия сотрудников в 

преобразованиях. Причины сопротивления изменений и способы их 

преодоления. Взаимодействия в системе бережливого производства 

4 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 5. Разработка концепции будущего, создание 

образа и ценностей  
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 
3Выбор деловой игры осуществляется по желанию обучающихся 



Тема 1.5. 

Особенности 

применения 

бережливого 

производства  

в профессиональной 

сфере 

Содержание учебного материала 4/2 ОК 07 

ОК 04 

ПК 1.1 

 

Трансформация предприятия в бережливое. Необратимость изменений 2 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 6. Разработка мини-проекта «Бережливое 

производство в профессиональной сфере» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Раздел 2. Правовые, нормативные и организационные основы экологической 

безопасности и ресурсосбережения  
20/6 

 

Тема 2.1. Охрана 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 8/2 ОК 07 

ОК 04 

ПК 1.2 

 

Экология: понятие, значение. Экологические проблемы, возникающие в 

процессе производственной деятельности. 

Охрана окружающей среды и обеспечение безопасности при 

осуществлении производственной деятельности. Обеспечение 

промышленной безопасности опасных производственных объектов.  

Экологический мониторинг объектов производства и окружающей 

среды. Профилактические мероприятия по охране окружающей среды. 

Учет климатических условий региона в профессиональной деятельности 

6 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 7. Разработка мини-проекта «Составление 

экологического паспорта организации. Разработка рекомендаций по 

организации профессиональной деятельности с учетом знаний об 

изменении климатических условий региона» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 2.2. Контроль 

и надзор в области 

охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 4/- ОК 07 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

 

Нормирование в области охраны окружающей среды. Оценка качества 

окружающей среды. Принципы, методы и средства защиты окружающей 

среды от загрязнения. Утилизация и захоронение отходов.  

Осуществление контроля и надзора в области охраны окружающей 

среды. Ответственность за экологические правонарушения.  

Мониторинг в области охраны окружающей среды. Экологическая 

экспертиза. Международное сотрудничество в области экологии 

4 



В том числе практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 2.3. Методы  

и средства защиты 

от воздействия 

негативных 

факторов и вредных 

и опасных 

производственных 

факторов 

Содержание учебного материала 4/2 ОК 07 

ОК 04 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

 

Опасные и вредные производственные факторы: основные понятия, 

классификация. Источники возникновения опасных и вредных факторов: 

производственный шум и вибрация; микроклимат производственных 

помещений; производственное освещение; электрический ток.  

Опасные факторы комплексного характера: взрыво- и 

пожаробезопасность; герметичные системы, находящиеся под 

давлением; статическое электричество. 

Средства индивидуальной защиты: классификация, основные 

требования. Основные методы защиты человека от опасных и вредных 

производственных факторов. Экобиозащитная техника 

2 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие № 8. Разработка организационных и технических 

мероприятий по обеспечению безопасности на производстве 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. 

Ресурсосбережение 

в организации 

Содержание учебного материала 4/2 ОК 07 

ОК 04 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

 

Ресурсосбережение: термины, определения и суть процесса. Законы и 

стандарты ресурсосбережения. Принципы ресурсосбережения на 

предприятии. Задачи и цели ресурсосбережения. 

Управление ресурсосбережением в  предприятиях техносферной 

безопасности 

2 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие № 9. Разработка мероприятий по 

ресурсосбережению в предприятиях  техносферной безопасности 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация **  

Всего: 46  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда, оснащенный 

оборудованием: рабочее место преподавателя, плакаты (первая медицинская помощь, 

военная форма, стрелковое оружие, теоретические основы ведения огня из стрелкового 

оружия, мины и гранаты, терроризм- угроза обществу, государственные и военные 

символы Р.Ф., твои ГЕРОИ - Россия), наглядные пособия, нормативно-правовые 

документы, массогабаритный макет автомата Калашникова, макеты мин и гранат, 

индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки), 

общевойсковой защитный комплект, войсковые индивидуальные аптечки, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, доврачебной 

помощи (сумка СМС), перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская 

компрессная, косынка медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая 

стерильная, повязка медицинская малая стерильная), медицинские предметы расходные 

(булавка безопасная, шина проволочная, шина фанерная), грелка, жгут 

кровоостанавливающий, индивидуальный перевязочный пакет, шприц-тюбик 

одноразового пользования, тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, 

пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий и тестовыми 

режимами «манекен», рабочие места по количеству обучающихся; техническими 

средствами: компьютеры, мультимедийный проектор, лицензионное программное 

обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы  

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Вейдер, М.Т. Инструменты бережливого производства. Карманное руководство 

по практике применения Lean / М.Т. Вейдер. – Москва : Интеллектуальная литература, 

2019. – 160 с. Текст : непосредственный. 

2. Вумек, Д.П. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться 

процветания вашей компании / Д.П. Вумек, Д.Т. Джонс; пер. с анг. С. Турко. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2021. – 472 с. – Текст : непосредственный. 

3. Вумек, Дж., Джонс Д. Бережливое производство. – Москва: Альпина Бизнес 

Букс, 2021. – 472 с. – Текст : непосредственный. 

4. Давыдова Н.С., Чуйкова С.Л. Основы бережливого производства: учеб. 

пособие для обучающихся СПО. Белгород, 2020. 

5. Киселев А.А. Принятие управленческих решений. – Москва: Кнорус, 2021. – 

170 с. – Текст: непосредственный. 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Вумек, Д. Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться 

процветания вашей компании / Джеймс Вумек, Дэниел Джонс ; пер. с англ. - 12-е изд. - 



Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 472 с. - ISBN 978-5-9614-6829-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815955 (дата обращения: 

03.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Киселев, А.А. Принятие управленческих решений : учебник / А.А. Киселев. — 

Москва : КноРус, 2021. — 169 с. — ISBN 978-5-406-07898-3. — 

URL:https://book.ru/book/938341 (дата обращения: 03.02.2022). — Текст : электронный. 

3. Салдаева, Е.Ю. Управление качеством : учебное пособие / Е.Ю. Салдаева, 

Е.М. Цветкова. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. — 156 с. — ISBN 978-5-8158-1802-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93209 (дата обращения: 03.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Шмелёва, А. Н. Методы бережливого производства : учебно-методическое 

пособие /  

А. Н. Шмелёва. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 38 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171543 (дата 

обращения: 03.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Батурин В.К. Общая теория управления : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / Батурин В.К.. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02217-8. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71030.html (дата обращения: 

03.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Лайкер, Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира / 

Джеффри Лайкер ; Пер. с англ. — 9-е изд. — Москва: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2019. – 

400 с. - Текст : непосредственный. 

3. Лайкер, Дж. Практика дао Toyota: руководство по внедрению принципов 

менеджмента Toyota / Джеффри Лайкер, Дэвид Майер; Пер. с англ. —Москва: АЛЬПИНА 

ПАБЛИШЕР, 2019. – 586 с. - Текст : непосредственный. 

4. Антонова, И.И. Бережливое производство: системный подход к его внедрению 

на предприятиях Республики Татарстан / И.И. Антонова; науч. ред. В.А. Смирнов; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2013. - 176 с.: 

ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0485-9; то же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257764. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения4 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Знать: 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические 
особенности личности; 

основы проектной 

деятельности; 

принципы бережливого 

производства; 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные  

в профессиональной 

деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

основные направления 

изменения климатических 

условий региона 

владеет профессиональной 

терминологией; 

демонстрирует системные знания  

о структуре, требованиям к 
проекту; 

демонстрирует системные знания  

о принципах, инструментах 

бережливого производства; 

оказывает высокий уровень знания 

основных понятий, принципов и 

законов в области экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

демонстрирует системные знания  

о ресурсосбережении на 

производстве; об основных 

направлениях изменения 

климатических условий региона; 

демонстрирует системные знания  

о ресурсосбережении на 

производстве; 

об основных направлениях 

изменения климатических условий 

региона 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Оценка решений 

ситуационных 
задач. 

Практические 

занятия. 

Деловые игры. 

Проектная работа 

(разработка мини-

проекта) 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

Уметь: 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать  

с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); 

осуществлять работу  

с соблюдением принципов 

демонстрирует умение 

взаимодействовать с коллегами 

(сокурсниками), руководством 

(преподавателем), клиентами  

в ходе профессиональной 

деятельности; 

демонстрирует умение 

использовать средства 

индивидуальной защиты  

и оценивать правильность их 

применения; 

владеет навыками по организации 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении нескольких видов 

технологических процессов; 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Оценка решений 

ситуационных 

задач. 

Практические 

занятия. 

Деловые игры. 

Проектная работа 

(разработка мини-

проекта) 

 

 
4 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



бережливого производства; 

организовывать 

профессиональную 

деятельность с учетом 

знаний об изменении 

климатических условий 

региона 

 

соблюдения норм экологической 

безопасности; 

демонстрирует умение соблюдать 

принципы бережливого 

производства, выбирать 

инструменты бережливого 

производства; 

демонстрирует умение 

пользоваться принципами 

разработки технических решений  

и технологий в области защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий:  

способен разрабатывать систему 

документов по защите 

окружающей среды;  

способен осуществлять 

идентификацию опасных  

и вредных факторов, создаваемых 

средой обитания  

и производственной деятельностью 

человека 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01 Выполнение аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях» 
код и наименование модуля 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной 

вид деятельности «Выполнение аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций1 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности  

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04.  Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.1. Выполнять действия по проведению аварийно-спасательных работ при локализации и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

ПК 1.2. Выполнять действия по проведению аварийно-спасательных работ на высоте; 

ПК 1.3. Выполнять действия по проведению аварийно-спасательных работ при 

локализации и ликвидации проливов или выбросов опасных химических 

веществ; 

ПК 1.4. Выполнять действия на этапах тушения пожара; 

ПК 1.5. Выполнять поиск пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 1.6. Оказывать первую помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях; 

 
1 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.  



ПК 1.7 Выполнять мероприятия по обеззараживанию помещений и (или) территорий; 

ПК 1.8. Обеспечивать безопасность при выполнении аварийно-спасательных на этапах тушения 

пожара; 

ПК 1.9. Осуществлять несение службы в аварийно-спасательных формированиях и пожарно-

спасательных подразделениях. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен2: 

Иметь практический 

опыт 

выполнения действий в составе расчета (отделения) по 

локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

выполнения действий в составе расчета (отделения) по 

проведению аварийно-спасательных работ на высоте 

выполнения действий в составе расчета (отделения) по 

проведению аварийно-спасательных работ при локализации и 

ликвидации проливов или выбросов опасных химических 

веществ (ОХВ) 

выполнения действий в составе расчета (отделения) на этапах 

тушения пожара 

выполнения действий в составе расчета (отделения) по поиску 

пострадавших  

выполнения действий в составе расчета (отделения) по 

оказанию первой помощи и психологической поддержки 

пострадавших 

прибытия к месту сбора при получении сигнала о химической 

аварии на ОПО 

контроля состава атмосферы на ОПО 

обследования технологического оборудования, поиск места 

возникновения химической аварии в непригодной для 

дыхания атмосфере 

обезвреживания (нейтрализации) ОХВ 

выявления факторов, угрожающих собственной жизни и 

здоровью при выполнении аварийно-спасательных работ на 

этапах тушения пожара  

оценки собственных сил и выбора средств для проведения 

спасательных работ на этапах тушения пожара 

принятия решения о возможности проведения спасательных 

работ на этапах тушения пожара 

приема (передачи) аварийно-спасательных средств дежурного 

спасательного подразделения 

содержания в исправном состоянии СИЗ 

определения исправности аварийно-спасательных средств 

приема (передачи) сообщений в режиме дежурства у средств 

связи спасательного подразделения 

Уметь доставлять аварийно-спасательный инструмент, 

оборудование, приборы и средства защиты к месту 

проведения спасательных работ 

извлекать пострадавших из завалов, транспортных средств, 

заваленных защитных сооружений и т.п.  

 
2 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 



перемещать конструкции вручную, с помощью аварийно-

спасательного инструмента, оборудования, спасательного 

снаряжения, грузоподъемной техники (робототехники) 

применять аварийно-спасательную и инженерную технику, 

инструмент, оборудование, спасательное снаряжение, 

средства спасения на воде, средства индивидуальной защиты 

при проведении аварийно-спасательных работ 

применять гидравлический аварийно-спасательный 

инструмент при проведении аварийно-спасательных работ 

применять пневматический инструмент при проведении 

газоспасательных работ 

применять ручной слесарный и механический инструмент при 

проведении аварийно-спасательных работ 

применять средства связи, поддерживать связь со всеми 

участниками спасательных работ  

проводить техническое обслуживание оборудования, 

инструмента и приборов перед началом работ и после их 

окончания 

разрушать элементы конструкции, сверлить и бурить 

отверстия в элементах завала с использованием 

немеханизированного и механизированного инструмента 

стабилизировать транспортные средства, укреплять или 

обрушать конструкции, грозящие обвалом 

фиксировать элементы завала для предотвращения его сдвига 

применять альпинистское снаряжение и оборудование 

спасать пострадавших с верхних этажей зданий и 

сооружений, соблюдать правила страховки и самостраховки 

готовить площадку для размещения аварийно-спасательного 

инструмента, оборудования и приборов, а также для работы в 

условиях ограниченной видимости 

идентифицировать поражающие факторы и определять пути и 

масштабы развития чрезвычайных ситуаций 

ограждать место проведения аварийно-спасательных работ 

при локализации и ликвидации проливов или выбросов ОХВ 

применять индивидуальные средства защиты кожи и органов 

дыхания 

использовать средства связи и оповещения, поддерживать их 

в готовности к применению 

обеспечивать постоянную готовность к действиям по сигналу 

«Тревога» и выезду в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации  

оперативно реагировать на сигналы и информацию о 

возникновении пожара 

применять индивидуальные средства защиты кожи и органов 

дыхания 

применять пожарно-техническое вооружение на этапах 

тушения пожара 

составлять схему участка поисково-спасательных работ 

определять признаки мест нахождения пострадавших 

пользоваться приборами поиска пострадавших, средствами 

радиосвязи 

спасать пострадавших из зон наводнения, заражения и 



загрязнения  

устанавливать связь с пострадавшими, находящимися в 

завалах, поддерживать с ним контакт 

оказывать пострадавшему первую помощь и 

психологическую поддержку 

оценивать обстановку в месте нахождения пострадавшего и 

обеспечивать безопасные условия для оказания ему первой 

помощи и психологической поддержки  

проводить осмотр пострадавшего  

проводить эвакуацию пострадавших и населения, животных и 

материальных ценностей из опасной зоны 

соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при 

обращении с трупами людей и животных  

транспортировать пострадавших как в группе, так и в 

одиночку 

применять дыхательные аппараты на сжатом воздухе (далее - 

ДАСВ) 

применять средства индивидуальной защиты кожи (далее - 

СИЗК) 

проводить первичную санитарную обработку персонала после 

воздействия ОХВ и дегазацию аварийно-спасательных 

средств 

перемещаться в средствах индивидуальной защиты (далее - 

СИЗ) 

определять места утечки ОХВ 

применять средства локализации утечки (выброса) ОХВ 

выбирать способ локализации утечки (выброса) ОХВ 

выбирать способы нейтрализации ОХВ 

использовать методы нейтрализации ОХВ 

использовать переносные газоанализаторы на ОПО 

отбирать пробы воздуха на ОПО 

использовать средства радиосвязи при ведении 

газоспасательных работ 

подавать веревочные и визуальные сигналы при ведении 

газоспасательных работ 

определять необходимый тип спасательных средств при 

выполнении аварийно-спасательных работ на этапах тушения 

пожара 

определять факторы, угрожающие собственной жизни и 

здоровью при выполнении аварийно-спасательных работ на 

этапах тушения пожара 

оценивать собственные силы и имеющиеся средства для 

спасения при выполнении аварийно-спасательных работ на 

этапах тушения пожара 

проверять комплектность аварийно-спасательных средств 

дежурного спасательного подразделения 

вести служебную документацию в соответствии с 

должностными обязанностями 

производить проверку аварийно-спасательных средств при 

заступлении на дежурство 

проверять готовность к применению (исправность) аварийно-

спасательных средств 



принимать и передавать сообщения в режиме дежурства у 

средств связи спасательного подразделения 

обеспечивать постоянную готовность к действиям по сигналу 

«Тревога» и выезду в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации  

оперативно реагировать на сигналы и информацию о 

возникновении чрезвычайной ситуации 

Знать алгоритм и технология ведения аварийно-спасательных работ 

при локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

методики расчета потребности в расходных материалах, 

энергоресурсах и продовольствии  

порядок взаимодействия с другими участниками ликвидации 

чрезвычайной ситуации 

порядок действий при получении сигнала о возникновении 

чрезвычайной ситуации 

правила подготовки площадки для размещения аварийно-

спасательного инструмента, оборудования и приборов, а 

также для работы в условиях ограниченной видимости 

сигнализация, условные знаки для осуществления дежурств и 

оперативного реагирования для ликвидации чрезвычайной 

ситуации 

способы доставки к месту проведения аварийно-спасательных 

работ инструмента, приборов и средств защиты 

способы извлечения пострадавших из завалов и транспортных 

средств 

способы перемещения конструкций вручную, с помощью 

аварийно-спасательного инструмента, оборудования, 

спасательного снаряжения и грузоподъемной техники 

способы разрушения элементов конструкций, сверления и 

бурения отверстий в элементах завала с использованием 

немеханизированного и механизированного инструмента 

способы спасения пострадавших из зон наводнения 

способы стабилизации транспортных средства, укрепления 

или обрушения конструкций, грозящих обвалом 

способы фиксации элементов завала для предотвращения его 

сдвига 

алгоритм и технология ведения аварийно-спасательных на 

высоте 

способы спасения пострадавших с верхних этажей зданий и 

сооружений, правила страховки и самостраховки 

алгоритм и технология ведения локализации и ликвидации 

разливов ОХВ 

нормативы и способы применения СИЗ и снаряжения 

основные технологии проведения спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных 

ситуаций при локализации и ликвидации проливов или 

выбросов ОХВ 

правила охраны труда и техники безопасности при обращении 

с трупами людей и животных 

правила применения штатных систем безопасности зданий, 



сооружений и объектов транспорта при проведении 

спасательных работ 

сигнализация, условные знаки для осуществления дежурств и 

оперативного реагирования для ликвидации чрезвычайной 

ситуации 

способы доставки к месту проведения газоспасательного 

оборудования, приборов и средств защиты 

способы локализации и ликвидации утечки (выброса) ОХВ 

способы проведения разведки загазованного участка 

способы спасения пострадавших из зон заражения и 

загрязнения 

технология применения приборов разведки и средств 

радиосвязи в условиях локализации и ликвидации разливов 

ОХВ 

алгоритм и технологию локализации и ликвидации пожара  

классификация пожаров 

опасные факторы пожара и последствия воздействия на людей 

первичные признаки пожара 

сигнализация, условные знаки для осуществления дежурств и 

оперативного реагирования для ликвидации и локализации 

пожара 

способы доставки к месту тушения пожара оборудования, 

приборов и средств защиты 

способы локализации и ликвидации горения 

способы проведения разведки пожара 

способы самостраховки 

способы транспортировки пострадавших как в группе, так и в 

одиночку 

способы укрепления или обрушения конструкций, грозящих 

обвалом 

правила составления планов, схем, абрисов линейных и 

площадных объектов с использованием установленных 

условных знаков  

правила составления схемы участка поисковых работ  

приемы ориентирования на местности  

признаки мест нахождения пострадавших  

способы оценки обстановки в месте нахождения 

пострадавшего 

способы применения приборов поиска пострадавших 

способы транспортировки пострадавших как в группе, так и в 

одиночку  

способы установления связи с пострадавшими, находящимися 

в завалах 

технические возможности и правила применения штатных 

средств поиска пострадавших, средств связи, правила ведения 

переговоров и способы поддержания связи со всеми 

участниками спасательных работ, а также их позывные и 

частоты 

визуально оценивать расстояние, массу пострадавшего  



допустимое время пребывания человека под завалами  

особенности оказания первой помощи и психологической 

поддержки в зонах наводнения, заражения, загрязнения и 

различных природно-климатических условиях 

правила осмотра пострадавших 

правила охраны труда и техники безопасности при обращении 

с трупами людей и животных 

способы оказания первой помощи и психологической 

поддержки 

способы оценки обстановки в месте нахождения 

пострадавшего, обеспечения безопасных условий для 

оказания ему первой помощи и психологической поддержки 

способы транспортировки пострадавших как в группе, так и в 

одиночку 

способы оповещения персонала при химических авариях 

требования к месту сбора персонала при химических авариях 

назначение СИЗ газоспасателя 

порядок применения СИЗ для ведения газоспасательных 

работ 

места и способы санитарной обработки персонала после 

воздействия ОХВ 

способы и порядок дегазации СИЗ при проведении 

газоспасательных работ 

способы определения места утечки (выброса) ОХВ 

правила перемещения в СИЗ при проведении 

газоспасательных работ 

способы локализации утечек (выбросов) ОХВ 

средства локализации утечек (выбросов) ОХВ 

перечень документов, регламентирующих локализацию 

химической аварии в организации 

способы обезвреживания (нейтрализации) утечек (выбросов) 

ОХВ 

средства обезвреживания (нейтрализации) утечек (выбросов) 

ОХВ 

правила применения переносных газоанализаторов при 

проведении газоспасательных работ 

порядок отбора пробы воздуха при проведении 

газоспасательных работ 

предельно допустимые концентрации ОХВ, обращающихся 

на ОПО, в воздухе рабочей зоны 

правила ведения радиосвязи при проведении 

газоспасательных работ 

веревочные и визуальные сигналы при проведении 

газоспасательных работ 

алгоритм и технология ведения аварийно-спасательных работ 

на этапах тушения пожара  

внешние факторы, представляющие угрозу при спасении 

пострадавшего, при выполнении аварийно-спасательных 

работ на этапах тушения пожара  



правила охраны труда при ведении аварийно-спасательных 

работ на этапах тушения пожара 

нормативные документы, регламентирующие 

функционирование аварийно-спасательного формирования, 

организацию дежурства в спасательном подразделении 

порядок несения дежурства, права и обязанности 

должностных лиц дежурной смены 

системы оповещения единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

комплектность аварийно-спасательных средств дежурного 

отделения 

требования безопасности при работе на тренажерах, учебно-

тренировочном полигоне 

порядок проверки аварийно-спасательных средств 

спасательного подразделения 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов -574 

в том числе в форме практической подготовки -306 

Из них на освоение МДК -394 

в том числе самостоятельная работа -16 

практики, в том числе учебная -108 

производственная -72 

Промежуточная аттестация - 32 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессио

нальных и 

общих 

компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего, 

час. 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

. 
п

о
д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных 

и 

практических. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)3 

Самостоя-

тельная 

работа4 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Учебная 
Производст-

венная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК.01 - 09 

ПК.1.1 – 

1.9 

МДК.01.01. Основы ведения аварийно-

спасательных работ 
106 18 106 18  4 8   

МДК.01.02. Аварийно-спасательные 

работы на высоте 
128 50 128 50  4 8   

МДК.01.03. Аварийно-спасательные 

работы на химически опасных и 

взрывопожаро опасных 

производственных объектах 

56 10 56 10  4    

МДК.01.04. Оказание первой помощи и 

психологической поддержки граждан 
96 48 96 48  4 8   

Учебная и производственная практика (по 

профилю специальности) 
180  108 72 

 Промежуточная аттестация 8  8    8   

 Всего 574 306 394 126  16 32 108 72 

 

 

 
3 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
4 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

1 2 3 

МДК 01.01 Основы ведения аварийно-спасательных работ 106 

Тема 1. 

Виды чрезвычайных ситуаций 

их основные параметры и 

поражающие факторы. 

Содержание учебного материала 4 

1.1 Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Причины возникновения и 

особенности протекания. 
4 

1.2 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины возникновения и 

особенности протекания. 

Тема 2. 

Организация дежурства в 

пожарно-спасательных 

формированиях 

Содержание учебного материала 10 

2.1 Нормативно – правовые основы функционирования аварийно-спасательных служб 

(формирований). Статус спасателей.  
6 

2.2 Организация несения караульной службы в пожарно-спасательных формированиях 

2.3 Организация профессиональной подготовки спасателей. Аттестация спасателей 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 1. Организация смены дежурства в пожарно-спасательных формированиях 2 

Практическое занятие 2. Организация профессиональной подготовки спасателей  2 

Тема 3. 

Этапы проведение аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ при 

ликвидации чрезвычайной 

ситуации 

Содержание учебного материала 8 

3.1 Прием и обработка сообщения о ЧС. Выезд и следование к месту ЧС. Прибытие к месту ЧС. 

Разведка ЧС. 

4 3.2. Управление силами и средствами на месте ЧС. Спасение людей. Сбор и следование в место 

постоянной дислокации. Восстановление боеготовности подразделения пожарной-спасательных 

формирований 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 3. Организация смены дежурства в пожарно-спасательных формированиях 2 

Практическое занятие 4. Организация профессиональной подготовки спасателей  2 

 



 

1 2 3 

Тема 4. 

Полномочия участников 

ликвидации ЧС 

Содержание учебного материала 6 

4.1 Нештатные должности в составе оперативного штаба на месте ЧС. 
4 

4.2 Нештатные должности на месте ЧС. Штатные должности на месте ЧС 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 5. Организация работы оперативного штаба на месте ЧС 2 

Тема 5.  

Технология ведения аварийно-

спасательных работ в условиях 

радиоактивного загрязнения 

местности. 

Содержание учебного материала 4 

5.1 Радиационная разведка. Поисково-спасательные работы в зоне радиоактивного заражения. 

Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля. Средства индивидуальной и 

медицинской защиты. 
4 

5.2 Технология дезактивации зданий и сооружений. Порядок окончания работ по дезактивации. 

Тема 6. 

Технология ведения аварийно-

спасательных работ по 

ликвидации последствий 

аварий с химическим 

заражением местности 

Содержание учебного материала 6 

6.1 Общие сведения о АХОВ. Типы химических аварий. Порядок хранения и транспортировки 

АХОВ. Классификация опасных грузов 

6 
6.2 Приборы химической разведки и контроля. Средства индивидуальной защиты при авариях с 

АХОВ 

6.3 Химическая разведка. Приемы и способы ликвидации последствий аварий на химически 

опасных объектах. 

Тема 7. 

Технология ведения аварийно-

спасательных работ в условиях 

завалов 

Содержание учебного материала 8 

7.1 Поисково-спасательные работы в условиях завалов. Технология проведения аварийно-

спасательных работ при обрушении зданий 

6 7.2 Способы и технологии оборудования проездов (проходов) в завалах. Способы обрушения 

неустойчивых конструкций 

7.3. Технические средства поиска людей в завалах 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 6. Расчет необходимого количества сил и средств при работе в зоне 

обрушения зданий. 
2 

Тема 8. 

Технология ведения аварийно-

спасательных работ при 

ликвидации последствий 

Содержание учебного материала 4 

8.1 Способы тушения природных пожаров. Техника и оборудования для тушения природных 

пожаров. 4 

8.2 Техника безопасности при тушении природных пожаров. 



природных пожаров 

1 2 3 

Тема 9. 

Технология ведения аварийно-

спасательных работ в зонах 

наводнений 

Содержание учебного материала 6 

9.1 Разведка в зоне наводнения. Поисково-спасательные работы в зоне наводнения. Аварийно-

спасательных и неотложные работы в зоне наводнения. 
4 

9.2 Режим работы спасателей в зоне наводнения. Технические средства при работе в зоне 

наводнения 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 7. Расчет необходимого количества сил и средств при работе в зоне 

наводнения. 
2 

Тема 10. 

Технология ведения аварийно-

спасательных работ при 

ликвидации последствий 

дорожно-транспортных 

происшествий 

Содержание учебного материала 8 

10.1 Технология проведения аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортном 

происшествии 
4 

10.2 Организация безопасности при ведении аварийно-спасательных работ по ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 8. Расчет необходимого времени работ при ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий. 
2 

Практическое занятие 9 Технология проведения аварийно-спасательных работ при дорожно-

транспортного происшествия 
2 

Тема 11. 

Технология ведения аварийно-

спасательных работ в условиях 

эпидемий 

Содержание учебного материала 4 

11.1 Поисково-спасательные работы в условиях эпидемий 
4 11.2 Организация карантина в условиях эпидемий 

Тема 12. 

Технология ведения поисково-

спасательных работ с 

применением кинологических 

расчетов 

Содержание учебного материала 4 

12.1 Ведение поисково-спасательные работы подразделениями кинологических расчетов. 

Использование поисковых собак при работе в различных видах чрезвычайных ситуаций.. 4 
12.2 Меры безопасности при ведении спасательных работ с применением поисковых собак. 

Тема 13. 

Технология ведения 

поисковых работ в условиях 

горного рельефа и на 

пересеченной местности 

Содержание учебного материала 4 

13.1 Способы поиска на пересеченной местности. Поиск и спасения в условиях горного рельефа 

местности 
4 

13.2 Техника безопасности при ведения поисковых работ в условиях горного рельефа и на 

пересеченной местности 

 



 

1 2 3 

Тема 14. 

Технология ведения 

поисковых работ при сходе 

снежной лавины 

Содержание учебного материала 6 

14.1 Природа возникновения и классификация снежных лавин. Характеристика поражающих 

факторов и экстремальных условий. 

6 
14.2 Организация разведки и поиска пострадавших в очаге поражения. Технология и этапы ведения 

поисково-спасательные работы в лавинах 

14.3 Обязанности участников проведения поисково-спасательные работы в лавинах. Средства 

поиска при сходе снежных лавин 

Тема 15. 

Технология проведения 

аварийно-спасательных работ 

при возникновении ЧС на 

транспорте 

Содержание учебного материала 6 

15.1 Основы ведения аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайной ситуации на 

авиационном транспорте 

6 

15.2 Основы ведения аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайной ситуации на 

железнодорожном транспорте 

15.3 Основы ведения аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайной ситуации на 

объектах метрополитена 

15. 4Основы ведения аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайной ситуации на 

водном транспорте 

Тема 16. 

Технология ведения аварийно-

спасательных работ при 

возникновении ЧС на 

подвесных канатных дорогах 

Содержание учебного материала 6 

16.1 Материально-техническое оснащение при выполнении спасательной работ на канатных 

дорогах 
6 16.2 Методики проведения спасательных работ на канатных дорогах 

16.3 Техника безопасности при ведении аварийно-спасательных работ на подвесных канатных 

дорогах 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы  

Нормативно – правовые основы функционирования аварийно-спасательных служб (формирований). 

Прием и обработка сообщения о ЧС. 

Управление силами и средствами на месте ЧС. 

Технология дезактивации зданий и сооружений. 

4 

 Промежуточная аттестация (5 семестр): 

Консультация  

Экзамен 

2 

6 

 Всего: 106 



Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

1 2 3 

МДК 01.02 Аварийно-спасательные работы на высоте 128 

Тема 1.  

Введение в высотную 

подготовку 

Содержание учебного материала 10 

1.1. Основы высотной подготовки 

8 
1.2 Личное снаряжение для высотных работ 

1.3. Коллективное снаряжение для высотных работ 

1.4. Спасательное снаряжение 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие 1. Спасательное снаряжение 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2. 

Спасательные работ 

Содержание учебного материала 50 

2.1. Рывок при срыве как опасный фактор. Амортизаторы рывка. Защита веревки на перегибах и 

острых кромках 

22 

2.2. Требования к точкам закрепления. Узлы для работы с веревкой — общий обзор. Узлы для 

связывания веревок 

2.3. Узлы для привязывания. Специальные узлы. Зажимы и пользование ими. Спусковые 

устройства и пользование ими. 

2.4. Локальные и саморегулирующиеся петли. Искусственные точки закрепления веревок 

(искусственные точки опоры — ИТО). Техника работы и страховки на нижних поверхностях 

площадок 

2.5. Прохождение горизонтальных и наклонных траверсов. Подъём по колоннам, столбам 

2.6. Нестандартные способы организации работ и требования обеспечения безопасности 

2.7. Главное правило спасения 

2.8. Простые полиспасты 

2.9. Сложные и штатные полиспасты 

2.10. Самоспасение: освобождение из зависания 

1 2 3 



 2.11. Способы подъема пострадавшего 

30 

2.12. Освобождение пострадавшего подходом снизу 

2.13. Освобождение пострадавшего спуском сверху 

2.14. Спуск пострадавшего с сопровождающим без носилок 

2.15. Спуск пострадавшего с сопровождающим в носилках 

2.16. Пересадка на параллельную веревку на подъёме 

2.17. Пересадка на параллельную веревку на спуске 

2.18. Комплектация снаряжения бригады с точки зрения обеспечения спасательных работ 

2.19. Транспортировка пострадавшего по горизонтальным перилам 

2.20. Транспортировка пострадавшего по наклонным перилам 

2.21. Экстренная эвакуация вниз 

2.22. Экстренная эвакуация наверх 

2.23. Аварийный спуск по двойной веревке 

2.24. Аварийный спуск с использованием конструкций 

В том числе практических и лабораторных занятий 

Практическое занятие 2. Рывок при срыве как опасный фактор. Амортизаторы рывка. Защита 

веревки на перегибах и острых кромках 
2 

Практическое занятие 3. Требования к точкам закрепления. Узлы для работы с веревкой — 

общий обзор. Узлы для связывания веревок 
2 

Практическое занятие 4. Узлы для привязывания. Специальные узлы. Зажимы и пользование 

ими. Спусковые устройства и пользование ими 
2 

Практическое занятие 5. Локальные и саморегулирующиеся петли. Искусственные точки 

закрепления веревок (искусственные точки опоры — ИТО). Техника работы и страховки на 

нижних поверхностях площадок 

 

2 

Практическое занятие 6. Прохождение горизонтальных и наклонных траверсов. Подъём по 

колоннам, столбам 
2 

Практическое занятие 7. Нестандартные способы организации работ и требования обеспечения 

безопасности 
2 

Практическое занятие 8. Главное правило спасения 2 

Практическое занятие 9. Простые полиспасты 2 

Практическое занятие 10. Сложные и штатные полиспасты 2 



 Практическое занятие 11. Самоспасение: освобождение из зависания 2 

Практическое занятие 12. Способы подъема пострадавшего 2 

Практическое занятие 13. Освобождение пострадавшего подходом снизу 2 

Практическое занятие 14. Освобождение пострадавшего спуском сверху 2 

Практическое занятие 15. Спуск пострадавшего с сопровождающим без носилок 2 

Практическое занятие 16. Спуск пострадавшего с сопровождающим в носилках 2 

Практическое занятие 17. Пересадка на параллельную веревку на подъёме 2 

Практическое занятие 18. Пересадка на параллельную веревку на спуске 2 

Практическое занятие 19. Комплектация снаряжения бригады с точки зрения обеспечения 

спасательных работ 
2 

Практическое занятие 20. Транспортировка пострадавшего по горизонтальным перилам 2 

Практическое занятие 21. Транспортировка пострадавшего по наклонным перилам 2 

Практическое занятие 22. Экстренная эвакуация вниз 2 

Практическое занятие 23. Экстренная эвакуация наверх 2 

Практическое занятие 24. Аварийный спуск по двойной веревке 2 

Практическое занятие 25. Аварийный спуск с использованием конструкций 2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы  

Основы высотной подготовки. 

Способы подъема пострадавшего. 

2 

Промежуточная аттестация (6 семестр) 

Консультация 

Экзамен 

2 

6 

 Всего 128 

 



Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

1 2 3 

МДК 01.03 Аварийно-спасательные работы на химически опасных и взрывопожаро опасных 

производственных объектах 
56 

Раздел 1. Характеристика химически опасных объектов и и взрывопожаро опасных производственных объектах и возможных 

аварий на них 
20 

Тема 1.1. 

Характеристика химически 

опасных и пожаро опасных 

производственных объектов 

Содержание учебного материала 8 

1.1.1. Понятие химически опасных объектов 

6 
1.1.2 Понятие взрывопожаро опасных объектов 

1.1.3. Причины и последствия аварий на химически и взрывопожаро опасных 

производственных объектах 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 1. Поражающие факторы при авариях на химически и взрывопожаро 

опасных производственных объектах 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.2. 

Аварии на химически опасных 

и пожаро опасных 

производственных объектах 

Содержание учебного материала 12 

1.2.1. Масштаб аварий, связанных с выбросом химически и пожароопасных веществ 

8 
1.2.2. Особенности развития химической аварии 

1.2.3. Очаг и зона химического загрязнения 

1.2.4. Типы химической обстановки 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 2. Определение масштаба химической аварии 2 

Практическое занятие 3. Фазы развития химической аварии 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 2. Организация и ведение аварийно-спасательных работ при авариях на химически опасных и пожароопасных 

производственных объектах 
36 

 



1 2 3 

Тема 2.1.  

Ведение спасательных работ в 

условиях выброса химически 

опасных и пожароопасных 

веществ 

Содержание учебного материала 6 

2.1.1. Ведение АСДНР в условиях выброса химически опасных и пожароопасных веществ  

4 

2.1.2. СИЗ и экипировка спасателей 

2.1.3. Техника безопасности работы спасателя при организации поиска пораженных в 

результате аварии на химически опасных и пожароопасных производственных объектах 

2.1.4. Порядок отбора проб воздуха на опасных производственных объектах. Обязанности 

спасателя перед началом АСР и в зоне химического заражения 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 4. Расчет дыхательного газа и времени работы спасателей в СИЗ в 

зоне химического заражения 
2 

Тема 2.2. 

Организация химической 

разведки 

Содержание учебного материала 8 

2.2.1. Основные цели и задачи химической разведки. Организация химической разведки 

8 

2.2.2. Действия командира отделения при ведении химической разведки 

2.2.3. Действия отделения при ведении химической разведки. Организация химического 

наблюдательного поста 

2.2.4. Способы ведения химической разведки в очаге поражения и в зоне химического 

заражения 

Тема 2.3.  

Технология локализации и 

обеззараживания выбросов 
химически опасных и 

пожароопасных веществ 

Содержание учебного материала 10 

2.3.1. Технология локализации и обеззараживания парогазовой фазы облака химически и 

взрывопожаро опасных веществ 
8 

2.3.2. Технология локализации пролива химически и взрывопожаро опасных веществ 

2.3.3. Способы локализации разлива нефти и нефтепродуктов 

2.3.4. Способы ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов. Методы ликвидации (выброса) 

разлива взрывопожароопасных веществ 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 5. Оформление аварийной карточки на химически и взрывопожаро 

опасное вещество в соответствие с ПЛАС 
2 

Тема 2.4. 

Выполнение неотложных 

работ на химически опасных и 

пожаро опасных 

Содержание учебного материала 4 

2.4.1. Предупреждение аварий и обеспечение безопасности на опасных производственных 

объектах  4 

2.4.2. Частичная и полная санитарная обработка 



производственных объектах 2.4.3. Дегазация оборудования и территории 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 
2 

 Всего: 56 



Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

1 2 3 

МДК 01.04 Оказание первой помощи и психологической поддержки граждан  96 

Раздел 1. Оказание психологической поддержки граждан  

Тема 1.1. 

Психологическая 

составляющая 

профессиональной 

деятельности спасателя 

Содержание учебного материала 6 

1. Психологические факторы, влияющие на личность и деятельность спасателя в ЧС. 

Компоненты психологической устойчивости 

6 2. Профессиональное здоровье. Профессиональная деформация. Профессиональные 

деструкции. Синдром профессионального выгорания 

3. Этапы профессионального становления. Профессиограмма и психограмма спасателя 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.2. 

Стресс 

Содержание учебного материала 6 

1. Виды стрессовых расстройств. Отсроченные последствия травматического стресса. 

Симптомы и помощь при ПТСР 
2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 1. Острые реакции на стресс. Определение, динамика, формы и типы. 

Помощь при острых стрессовых реакциях 
2 

Практическое занятие 2. Методы и приемы саморегуляции. Дебрифинг 2 

Тема 1.3. 

Общение 

Содержание учебного материала 6 

1. Общение. Виды общения. Компоненты общения. Особенности общения с пострадавшими в 

ЧС 

6 2. Общение. Виды общения. Компоненты общения. Особенности общения с пострадавшими в 

ЧС 

3. Особенности ведения переговоров с суицидентом 

Тема 1.4 

Особенности конфликтов в ЧС 

Содержание учебного материала 6 

1. Конфликт. Виды конфликтов.  Структура, функции, динамика межличностных конфликтов 

6 2. Способы профилактики и предотвращения межличностных конфликтов в ЧС. 

Переговорный процесс. Особенности ведения переговоров в условиях ЧС 



3. Особенности управленческой деятельности руководителя в условиях ЧС и в повседневной 

деятельности 

Раздел 2. Оказание первой помощи  

Тема 2. 

Организационно-правовые 

аспекты оказания первой 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 4 

1. Первая помощь – введение в дисциплину. Юридические основы прав и обязанностей 

спасателей при оказании первой помощи, в т.ч. пострадавшим при ДТП 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3. 

Основы медицинских знаний 

Содержание учебного материала 8 

1. Анатомия и физиология человека 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 3. Анатомия и физиология человека 6 

Тема 4. 

Основная симптоматика и 

методы определения 

состояния пострадавших 

Содержание учебного материала 6 

1. Основная симптоматика и методы определения состояния пострадавших 

2 2. Порядок осмотра и оценка состояния пострадавшего. Определение состояния 

пострадавшего при ДТП 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 4. Основная симптоматика и методы определения состояния 

пострадавших 
2 

Практическое занятие 5. Порядок осмотра и оценка состояния пострадавшего. Определение 

состояния пострадавшего при ДТП 
2 

Тема 5. 

Средства для оказания первой 

помощи 

Содержание учебного материала 8 

1. Состав, назначение и порядок использования медицинского имущества, предусмотренного 

табелем оснащения спасателей. Автомобильная аптечка 4 

2. Основы десмургии. Виды повязок. Цели и правила наложения повязок 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 6. Состав, назначение и порядок использования медицинского 

имущества, предусмотренного табелем оснащения спасателей. Автомобильная аптечка 
2 

Практическое занятие 7. Основы десмургии. Виды повязок. Цели и правила наложения 

повязок 
4 

Тема 6. 

Первая помощь при ранениях 

Содержание учебного материала 10 

1. Понятие о раневом процессе. Осложнения ран и первая помощь. Отработка навыков 2 



и острой кровопотере диагностики ранений и алгоритма оказания первой помощи, в т.ч. и при ДТП 

2. Кровотечение – классификация, виды и симптомы. Первая помощь при острой кровопотере 

3. Отработка остановки различных кровотечений с помощью медицинской укладки 

спасателей и подручными средствами 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие 8. Понятие о раневом процессе. Осложнения ран и первая помощь. 

Отработка навыков диагностики ранений и алгоритма оказания первой помощи, в т.ч. и при 

ДТП 

2 

Практическое занятие 9. Кровотечение – классификация, виды и симптомы. Первая помощь 

при острой кровопотере 
2 

Практическое занятие 10. Отработка остановки различных кровотечений с помощью 

медицинской укладки спасателей и подручными средствами 
4 

Тема 7. 

Первая помощь при различных 

травмах 

Содержание учебного материала 10 

1. Симптомы и первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах и переломах костей. 

Особенности травм при ДТП 

2 2. Виды, симптомы и оказание первой помощи при травмах головы и головного мозга 

 3. Повреждения позвоночника и спинного мозга – симптомы, первая помощь 

4. Симптомы и первая помощь при синдроме длительного сдавления 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие 11. Симптомы и первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах и переломах костей. Особенности травм при ДТП 
4 

Практическое занятие 12. Повреждения позвоночника и спинного мозга – симптомы, первая 

помощь 
2 

Практическое занятие 13. Симптомы и первая помощь при синдроме длительного сдавления 2 

Тема 8. 

Основы сердечно-легочной 

реанимации 

Содержание учебного материала 8 

1. Понятие о реанимации. Терминальные состояния, признаки клинической и биологической 

смерти. Объем и последовательность реанимационных мероприятий 

2 
2. Проведение искусственного дыхания методами «рот в рот», «рот в нос», с помощью 

воздуховода. Методы элементарной сердечно-легочной реанимации одним и двумя 

спасателями 

3. Особенности СЛР у подростков и младенцев 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 



Практическое занятие 14. Проведение искусственного дыхания методами «рот в рот», «рот в 

нос», с помощью воздуховода. Методы элементарной сердечно-легочной реанимации одним и 

двумя спасателями 

4 

Практическое занятие 15. Особенности СЛР у подростков и младенцев 2 

Тема 9. 

Первая помощь при ожогах и 

обморожениях 

Содержание учебного материала 4 

1. Симптомы и первая помощь при ожогах и воздействиях высоких температур 
 

2. Симптомы и первая помощь при отморожении и воздействии низких температур 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 16. Симптомы и первая помощь при ожогах и воздействиях высоких 

температур 
2 

 Практическое занятие 17. Симптомы и первая помощь при отморожении и воздействии 

низких температур 
2 

Тема 10. 

Первая помощь при асфиксии, 

утоплении и поражении 

электрическим током 

Содержание учебного материала 4 

1. Симптомы и первая помощь при утоплении и асфиксии 
 

2. Симптомы и первая помощь при поражении электрическим током и молнией 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 18. Симптомы и первая помощь при утоплении и асфиксии 2 

Практическое занятие 19. Симптомы и первая помощь при поражении электрическим током 

и молнией 
2 

Тема 11. 

Первая помощь при 

радиационных поражениях 

Содержание учебного материала 2 

1. Симптомы и первая помощь при радиационных поражениях  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 20. Симптомы и первая помощь при радиационных поражениях 2 

Тема 12. 

Первая помощь при 

поражениях отравляющими и 

аварийно-химически 

опасными веществами (АХОВ) 

Содержание учебного материала 2 

1. Симптомы и первая помощь при поражениях отравляющими и аварийно-химически 

опасными веществами (АХОВ) 
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 21. Симптомы и первая помощь при поражениях отравляющими и 

аварийно-химически опасными веществами (АХОВ) 
2 

Тема 13. 

Первая помощь при внезапных 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 4 

1. Симптомы и первая помощь при инфаркте миокарда, инсульте и обмороке 
 

2. Симптомы и первая помощь при астме, диабете и эпилепсии 



В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 22. Симптомы и первая помощь при инфаркте миокарда, инсульте и 

обмороке 
2 

 Практическое занятие 23. Симптомы и первая помощь при астме, диабете и эпилепсии 2 

Тема 14. 

Вынос и транспортировка 

пострадавших из очагов 

поражения 

Содержание учебного материала 2 

1. Применение штатных и подручных средств для осуществления транспортировки 

пострадавших. Носилки, их виды, лямки, их использование. Вынос пострадавших с 

использованием подручных средств, на руках, спине. Переноска пострадавших одним, двумя 

и более спасателями 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 24. Применение штатных и подручных средств для осуществления 

транспортировки пострадавших. Носилки, их виды, лямки, их использование. Вынос 

пострадавших с использованием подручных средств, на руках, спине. Переноска 

пострадавших одним, двумя и более спасателями 

2 

 Промежуточная аттестация (6 семестр) 

Консультация 

Экзамен 

 

2 

6 

Учебная практика 

Виды работ: 

- проведение разведки в очагах поражения 

- применение приборов  радиационной  и химической разведки и дозиметрического контроля 

- применение индивидуальных средств защиты кожи и органов дыхания 

-проведение поиска пострадавших и оказание им первой помощи и психологической поддержки 

-  проведение аварийно-спасательных работ в условиях завалов 

- применение ПТВ при локализации и ликвидации пожаров 

-проведение аварийно-спасательных и неотложные работы в зоне наводнения. 

-проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 

-проведение аварийно-спасательные работы на высоте 

108 

Производственная практика  

Виды работ: 

- проведение разведки в очагах поражения 

- проведение поисково-спасательных работ в очагах поражения и ДТП; 

72 



- проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушение пожаров; 

- проведение аварийно-спасательные работы на высоте 

По итогам изучения профессионального модуля проводится 

Консультация  

Квалификационный экзамен (6 семестр) 

2 

6 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

3.1.1. Кабинет «Технология аварийно-спасательных и газоспасательных работ» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- универсальная интерактивная система 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя  

- радиостанции 

- средства защиты кожи и органов дыхания  

- тренажеры для отработки навыков ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

различных видах транспорта (автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный) 

- тренажеры для отработки навыков ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

завалах 

- тренажеры для отработки навыков ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

стесненных условиях 

3.1.2. Кабинет «Технология тушения пожаров» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя  

- средства защиты кожи и органов дыхания 

- тренажеры для отработки навыков тушения пожаров 

- средства защиты кожи и органов дыхания  

- мобильные средства пожаротушения; 

- первичные средства пожаротушения,  

- установки пожаротушения, 

- пожарное оборудование,  

- пожарный инструмент 

3.1.3. Кабинет «Первая помощь и психологическая поддержка» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- тренажеры для отработки навыков оказания первой помощи (для выполнения 

мероприятий по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению 

признаков жизни у пострадавшего, по проведению сердечно-легочной реанимации, по 

поддержанию проходимости дыхательных путей, по обзорному осмотру пострадавшего и 

временной остановке наружного кровотечения, по подробному осмотру пострадавшего в 

целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его 

жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных 

состояний 

 

Лаборатория выполнения поисково-спасательных работ 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 



- универсальная интерактивная система 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- планшетный компьютер для обучающихся  

- радиостанции 

- комплект оборудования для выполнения поисково-спасательных работ: приборы поиска 

пострадавших, гидравлический аварийно-спасательный инструмент, эластомерные 

силовые пневматические устройства (низкого и высокого давления). 

- тренажеры: «Лабиринт, «ДТП», «Железнодорожный переезд». 

 

Лаборатория организации тушения пожаров  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- универсальная интерактивная система 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- комплект оборудования для тушения пожаров на различных этапах: пожарный 

автомобиль АЦ-40, пожарный гидрант (учебный), комплект рукавов, комплект боевой 

одежды пожарного, комплект стволов (ручные и водяные), пожарный гидроэлевотор. 

комплект дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, комплект дыхательных аппаратов на 

кислороде, комплект дыхательных аппаратов на сжатом воздухе двухблочного типа, 

комплект пенных стволов, ручные пожарные лестницы, стенд для проверке дыхательных 

аппаратов № 1, мотопомпа прицепная и переносная, передвижная емкость для воды, 

рабочее место постового на посту безопасности звена ГЗДС. 

- тренажеры: «Мишень», «Учебная пожарная башня», «Полоса препятствий», 

«Дымокамера». 

 

Лаборатория аварийно-спасательных работ с применением систем канатного 

доступа 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- универсальная интерактивная система 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- полигон для учебных занятий по канатному доступу, включающий тренажеры: 

«Мобильный(стационарный) скалодром», «Переправа», «Участок канатной дороги» 

- комплект оборудования для отработки навыков ликвидации последствий аварий на ОПО, 

в том числе с применением систем канатного доступа: индивидуальное альпинистское 

оборудование, мобильная анкерная точка (трипод) с ручной лебедкой, страховочное 

устройство втягивающего типа (троссовое). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. В. В. Теребнев, Часть 1. Организация службы: учебник для СПО / В.В.Теребнев-



Москва: КУРС, – 2021. – 256с. ISBN:978-5-907064-59-1 

2. Н.И. Кукушкин, С.В. Фадеев «Тактика аварийно-спасательных работ. Тактика 

спасательных работ. Технология ведения аварийно-спасательных работ» (1 часть), 

Москва: КУРС, – 2020 г., 240с.  

3. Н.И. Кукушкин, С.В. Фадеев «Тактика аварийно-спасательных работ. Тактика 

спасательных работ. Основы функционирования аварийно-спасательных подразделений и 

деятельности спасателей» (3 часть), Москва:  КУРС, – 2020 г., 192 с. 

4. Бектобеков, Г. В. Пожарная безопасность: учебное пособие для СПО / Г. В. 

Бектобеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-

8114-7106-5 

 

3.2.2. Основные электронные издания: 

 

1. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона : 

учебное пособие для СПО / Ю. А. Широков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 488 с. — 

ISBN 978-5-8114-6463-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148019  (дата обращения: 28.02.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Бектобеков, Г. В. Пожарная безопасность : учебное пособие для СПО / Г. В. 

Бектобеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-

8114-7106-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155671  (дата обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

3.2.3. Дополнительные источники:   

1. Б.Б. Серков, Т.Ф. Фирсова «Здания и сооружения». Часть 1. Конструкции, 

материалы, преграды: учебник для СПО / Б.Б. Серков  – Москва: КУРС, 2021. – 176 с. 

ISBN:978-5-907064-62-1 

2. Заворотный А.Г. Организация радиационной, химической и биологической 

защиты: учебное. пособие / А. Г. Заворотный, А. Н. Калайдов, А. Н. Неровных. – М. : 

Академия ГПС МЧС России, 2017. – 325 с. ISBN 978-5-9229-0137-6 

3. Заворотный А.Г., Калайдов А.Н., Организация и выполнение работ по 

ликвидации последствий химических аварий, загрязнений опасными веществами и 

материалами//учебник, Москва: Курс,  – 2020. 157 с. 

4. . Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. 

Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 354 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. 

5. Крупчак М.М. Первая помощь пострадавшему : оказание первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях : учебник для СПО / М. М. Крупчак. - Москва : КУРС, 2019. – 

156 с., с. : ил., табл.; 22 см. – (. Пожарная безопасность).; ISBN 978-5-907064-52-2 

6. Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных 

ситуаций : учебное пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4488-0820-3. 

7. Основы выживания в экстремальных условиях : учебное пособие для СПО / А. 

В. Шевчук, К. С. Фокин, Н. Н. Кизюн, А. С. Иванов ; под редакцией О. Ю. Шепелева. — 

2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный 

университет, 2019. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0519-6, 978-5-7996-2802-4. 

https://e.lanbook.com/book/148019
https://e.lanbook.com/book/155671


8. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона : 

учебное пособие для спо / Ю. А. Широков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 488 с. — 

ISBN 978-5-8114-6463-0 

9. Сай, Ю. В. Анатомия и физиология человека. Словарь терминов и понятий : 

учебное пособие для спо / Ю. В. Сай, Н. М. Кузнецова. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-9152-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187695 (дата 

обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

действия по проведению 

аварийно-спасательных 

работ при локализации и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

Демонстрирует знания 

организации и выполнения 

действий по проведению 

аварийно-спасательных работ при 

локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Демонстрирует умения 

выполнения действия в составе 

расчета (отделения) по 

локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

Текущий контроль и оценка 

знаний; 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос 

 

ПК 1.2. Выполнять 

действия по проведению 

аварийно-спасательных 

работ на высоте 

Демонстрирует знания алгоритма 

и технологии ведения аварийно-

спасательных работ на высоте, 

способов спасения пострадавших с 

верхних этажей зданий и 

сооружений, правила страховки и 

самостраховки. 

Демонстрирует умения 

выполнения действий в составе 

расчета (отделения) по 

проведению аварийно-

спасательных работ на высоте 

Текущий контроль и оценка 

знаний; 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос 

 

ПК 1.3. Выполнять 

действия по проведению 

аварийно-спасательных 

работ при локализации и 

ликвидации проливов или 

выбросов опасных 

химических веществ 

Демонстрирует знания алгоритма 

и технологии ведения локализации 

и ликвидации разливов ОХВ, 

нормативов и способов 

применения СИЗ и снаряжения, 

основных технологий проведения 

спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях, методов 

локализации чрезвычайных 

ситуаций при локализации и 

ликвидации проливов или 

Текущий контроль и оценка 

знаний; 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос 

 



выбросов ОХВ. 

Демонстрирует умения 

выполнения действий в составе 

расчета (отделения) по 

проведению аварийно-

спасательных работ при 

локализации и ликвидации 

проливов или выбросов опасных 

химических веществ (ОХВ) 

ПК 1.4. Выполнять 

действия на этапах 

тушения пожара 

Демонстрирует знания алгоритма 

и технологии локализации и 

ликвидации пожара. 

Демонстрирует умения 

выполнения действия в составе 

расчета (отделения) на этапах 

тушения пожара. 

Текущий контроль и оценка 

знаний; 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос 

 

ПК 1.5. Выполнять поиск 

пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; 

Демонстрирует знания правил 

составления планов, схем, абрисов 

линейных и площадных объектов с 

использованием установленных 

условных знаков, правил 

составления схемы участка 

поисковых работ, приемов 

ориентирования на местности, 

признаков мест нахождения 

пострадавших, способов оценки 

обстановки в месте нахождения 

пострадавшего, способов 

применения приборов поиска 

пострадавших, способов 

транспортировки пострадавших 

как в группе, так и в одиночку, 

способов установления связи с 

пострадавшими, находящимися в 

завалах, технических 

возможностей и правил 

применения штатных средств 

поиска пострадавших, средств 

связи, правил ведения переговоров 

и способы поддержания связи со 

всеми участниками спасательных 

работ. 

Демонстрирует умения составлять 

схему участка поисково-

спасательных работ, определять 

признаки мест нахождения 

пострадавших, пользоваться 

приборами поиска пострадавших, 

средствами радиосвязи, спасать 

пострадавших из зон наводнения, 

заражения и загрязнения, 

Текущий контроль и оценка 

знаний; 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 



устанавливать связь с 

пострадавшими, находящимися в 

завалах, поддерживать с ним 

контакт, выполнения действия в 

составе расчета (отделения) по 

поиску. 

ПК 1.6. Оказывать 

первую помощь 

пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях; 

Демонстрирует знания 

особенности оказания первой 

помощи и психологической 

поддержки в зонах наводнения, 

заражения, загрязнения и 

различных природно-

климатических условиях, правил 

осмотра пострадавших, способов 

оказания первой помощи и 

психологической поддержки. 

Демонстрирует умения оказывать 

первую помощь пострадавшим 

при чрезвычайных ситуациях; 

Текущий контроль и оценка 

знаний; 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 

ПК 1.7. Выполнять 

мероприятия по 

обеззараживанию 

помещений и (или) 

территорий; 

Демонстрирует знания способов 

оповещения персонала при 

химических авариях, требований к 

месту сбора персонала при 

химических авариях, назначения 

СИЗ газоспасателя, порядка 

применения СИЗ для ведения 

газоспасательных работ, способов 

и порядка дегазации СИЗ при 

проведении газоспасательных 

работ, способов определения места 

утечки (выброса) ОХВ, правил 

перемещения в СИЗ при 

проведении газоспасательных 

работ, способов локализации 

утечек (выбросов) ОХВ, средств 

локализации утечек (выбросов) 

ОХВ, документов, 

регламентирующих локализацию 

химической аварии в организации, 

способов обезвреживания 

(нейтрализации) утечек (выбросов) 

ОХВ. 

Демонстрирует умения выполнять 

мероприятия по обеззараживанию 

помещений 

Текущий контроль и оценка 

знаний; 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 

ПК 1.8. Обеспечивать 

безопасность при 

выполнении аварийно-

спасательных на этапах 

тушения пожара; 

Демонстрирует знания алгоритма 

и технологии ведения аварийно-

спасательных работ на этапах 

тушения пожара, внешних 

факторов, представляющих угрозу 

при спасении пострадавшего, при 

выполнении аварийно-

спасательных работ на этапах 

тушения пожара, правил охраны 

Текущий контроль и оценка 

знаний; 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 



труда при ведении аварийно-

спасательных работ на этапах 

тушения пожара. 

Демонстрирует умения 

обеспечивать безопасность при 

выполнении аварийно-

спасательных 

ПК 1.9. Осуществлять 

несение службы в 

аварийно-спасательных 

формированиях и 

пожарно-спасательных 

подразделениях 

Демонстрирует знания 

нормативных документов, 

регламентирующих 

функционирование аварийно-

спасательного формирования, 

организацию дежурства в 

спасательном подразделении, 

порядок несения дежурства, права 

и обязанности должностных лиц 

дежурной смены, системы 

оповещения единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

комплектности аварийно-

спасательных средств дежурного 

отделения.  

Демонстрирует умения приема 

(передачи) аварийно-спасательных 

средств дежурного спасательного 

подразделения, содержания в 

исправном состоянии СИЗ, 

определения исправности 

аварийно-спасательных средств, 

приема (передачи) сообщений в 

режиме дежурства у средств связи 

спасательного подразделения 

Текущий контроль и оценка 

знаний; 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

обосновывает постановку цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

проводит адекватную оценку и 

самооценку эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

использует различные источники, 

включая электронные ресурсы, 

медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

профессии для решения 

профессиональных задач 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

демонстрирует ответственность 

за принятые решения; 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 



собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности 

в различных жизненных 

ситуациях 

проводит самоанализ и 

корректирует результаты 

собственной работы 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

взаимодействует с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

обосновывает анализ работы 

членов команды (подчиненных) 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

умеет грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе; 

знает особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

понимает значимость 

гражданско-патриотической 

позиции, значимость 

традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

демонстрирует свою гражданско-

патриотическую позицию, 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

применяет стандарты 

антикоррупционного поведения. 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

демонстрирует знания алгоритма 

действий в чрезвычайных 

ситуациях; 

демонстрирует знания правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 



производства, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

понимает значимость 

необходимости сохранения 

окружающей среды, 

ресурсосбережения 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимает тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвует в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строит простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности на иностранных 

языках 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ 02. Планирование и организация мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
код и наименование модуля 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Планирование и организация мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

ПК 2.1 Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных и природных 

объектов; 

ПК 2.2 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

ПК 2.3 Организовывать и проводить мероприятия по защите населения в 

чрезвычайных ситуациях; 



ПК 2.4 Разрабатывать, проводить и контролировать проведение мероприятий по 

профилактике возникновения аварий и (или) инцидентов на опасных 

производственных объектах и снижению их последствий; 

ПК 2.5 Выполнять работы по предупреждению аварий и обеспечению газовой 

безопасности на опасных производственных объектах; 

ПК 2.6 Выполнять мероприятия по обучению населения безопасному поведению в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

идентификации поражающих факторов и определения 

возможных путей и масштабов развития чрезвычайных 

ситуаций 

разработки оперативных планов реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

организации и проведения  мероприятий по защите населения 

в чрезвычайных ситуациях 

разработки, проведения и контроля проведения мероприятий 

по профилактике возникновения аварий и (или) инцидентов на 

опасных производственных объектах и снижению их 

последствий 

выполнения работ по предупреждению аварий и обеспечению 

газовой безопасности на опасных производственных объектах 

наглядной демонстрации приемов и методов спасения людей в 

чрезвычайных ситуациях, а также безопасного поведения в 

момент ее возникновения 

обучения правилам охраны труда и техники безопасности 

поддержания контакта с аудиторией, ведении беседы с 

населением по вопросам действий в чрезвычайных  

проведения обучения сотрудников нештатных аварийно-

спасательных формирований и персонала организаций по 

вопросам предупреждения, локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

публичных выступлений 

 



Уметь выбирать и применять методы контроля состояния 

потенциально опасных промышленных и природных объектов 

применять автоматизированные системы защиты и 

технические средства контроля состояния промышленных и 

природных объектов 

применять современные приборы разведки и контроля среды 

обитания 

идентифицировать поражающие факторы, определять 

нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и природную среду и прогнозировать возможные 

пути развития чрезвычайных ситуаций 

разрабатывать планы оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

составлять и вести оперативную документацию аварийно-

спасательного формирования 

пользоваться планами ликвидации аварийных разливов 

нефтепродуктов и планами ликвидации аварийных ситуаций 

на промышленных объектах 

формировать тексты речевых сообщений по оповещению 

работников организации об угрозе чрезвычайных ситуаций 

наглядно демонстрировать приемы и методы спасения людей 

в чрезвычайных ситуациях, а также безопасного поведения в 

момент ее возникновения 

обучать правилам охраны труда и техники безопасности 

организовывать проведение разъяснительной работы и 

занятий с населением подчиненным личным составом 

поддерживать контакт с аудиторией, вести беседу с 

населением по вопросам действий в чрезвычайных ситуациях 

проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-

спасательных формирований и персонала организаций по 

вопросам предупреждения последствий чрезвычайных 

ситуаций 

поддерживать психологическую готовность к действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

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 

применять современные приборы разведки и контроля среды 

обитания 

проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-

спасательных формирований и персонала организаций по 

вопросам предупреждения, локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

разливов нефтепродуктов и планами ликвидации аварийных 

ситуаций на промышленных объектах 

разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности 

персонала организаций с учетом специфики технологических 

процессов объекта защиты 

рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации 



персонала из зданий и сооружений 

наглядно демонстрировать приемы и методы спасения людей 

в чрезвычайных ситуациях, а также безопасного поведения в 

момент ее возникновения 

обучать правилам охраны труда и техники безопасности 

организовывать проведение разъяснительной работы и 

занятий с населением подчиненным личным составом 

поддерживать контакт с аудиторией, вести беседу с 

населением по вопросам действий в чрезвычайных ситуациях 

поддерживать психологическую готовность к действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

пользоваться планами ликвидации аварийных разливов 

нефтепродуктов и планами ликвидации аварийных ситуаций 

на промышленных объектах 

применять современные приборы разведки и контроля среды 

обитания 

проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-

спасательных формирований и персонала организаций по 

вопросам предупреждения, локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

 

Знать классификация чрезвычайных ситуаций и исходные данные 

для планирования мероприятий по их предупреждению и 

ликвидации 

конструктивные особенности промышленных зданий, 

объектов с массовым пребыванием людей 

основные виды и технические возможности 

автоматизированных систем защиты промышленных 

объектов, характеристики автоматических приборов и систем, 

обеспечивающих пожарную и промышленную безопасность 

технологических процессов 

основные виды, причины, последствия и характер вероятных 

чрезвычайных ситуаций 

поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях 

системы оповещения единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

условия и признаки возникновения опасных природных 

явлений 

характеристики потенциально опасных промышленных 

объектов и основные виды и системы контроля их состояния 

характеристики стихийных экологических бедствий, 

техногенных аварий и катастроф, их воздействие на 

население, объекты экономики, окружающую среду 

задачи гражданской обороны 

классификация чрезвычайных ситуаций и исходные данные 

для планирования мероприятий по их предупреждению и 

ликвидации 

нормативные требования по обеспеченности зданий и 

сооружений средствами защиты и системами безопасности 

содержание и порядок составления планов ликвидации 

аварийных ситуаций на промышленных объектах 

содержание планов аварийных разливов нефтепродуктов 



структура и содержание оперативных планов реагирования на 

чрезвычайные ситуации и других документов 

предварительного планирования 

требования нормативных правовых актов к разработке 

плановых документов по защите от чрезвычайных ситуаций и 

их структуру 

основные виды и технические возможности 

автоматизированных систем защиты промышленных 

объектов, характеристики автоматических приборов и систем, 

обеспечивающих пожарную и промышленную безопасность 

технологических процессов 

основы обеспечения безопасности технологических 

процессов, использования аппаратов на опасных 

производствах 

поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях 

потенциально опасные процессы возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

причины, последствия и характер течения чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера 

системы оповещения единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

современные приборы разведки и контроля среды обитания 

способы и возможности, виды эвакуации персонала 

промышленных объектов 

структура и содержание оперативных планов реагирования на 

чрезвычайные ситуации и других документов 

предварительного планирования 

требования нормативных документов по вопросам 

безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности и 

поведению в чрезвычайных ситуациях 

условия и признаки возникновения опасных природных 

явлений 

характеристики стихийных экологических бедствий, 

техногенных аварий и катастроф, их воздействие на 

население, объекты экономики, окружающую среду 

нормативные требования по обеспеченности зданий и 

сооружений средствами защиты и системами безопасности 

основные виды, причины, последствия и характер вероятных 

чрезвычайных ситуаций 

основные подходы и методы обеспечения безопасности и 

технические возможности систем контроля состояния 

природных объектов 

основные подходы и методы обеспечения безопасности 

промышленных объектов 

основные технологические процессы и аппараты 

основы обеспечения безопасности технологических 

процессов, использования аппаратов на опасных 

производствах 

причины, последствия и характер течения чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера 

содержание и порядок составления планов ликвидации 

аварийных ситуаций на промышленных объектах 



способы и возможности, виды эвакуации персонала 

промышленных объектов 

требования нормативных документов по вопросам 

безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности и 

поведению в чрезвычайных ситуациях 

требования нормативных правовых актов к разработке 

плановых документов по защите от чрезвычайных ситуаций и 

их структуру 

характеристики потенциально опасных промышленных 

объектов и основные виды и системы контроля их состояния 

конструктивные особенности промышленных зданий, 

объектов с массовым пребыванием людей 

методики расчета путей эвакуации персонала организаций 

нормативные требования по обеспеченности зданий и 

сооружений средствами защиты и системами безопасности 

основные виды и технические возможности 

автоматизированных систем защиты промышленных 

объектов, характеристики автоматических приборов и систем, 

обеспечивающих пожарную и промышленную безопасность 

технологических процессов 

основные подходы и методы обеспечения безопасности и 

технические возможности систем контроля состояния 

природных объектов 

основные подходы и методы обеспечения безопасности 

промышленных объектов 

основные технологические процессы и аппараты 

основы обеспечения безопасности технологических 

процессов, использования аппаратов на опасных 

производствах 

причины, последствия и характер течения чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера 

способы и возможности, виды эвакуации персонала 

промышленных объектов 

требования нормативных документов по вопросам 

безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности и 

поведению в чрезвычайных ситуациях 

требования нормативных правовых актов к разработке 

плановых документов по защите от чрезвычайных ситуаций и 

их структуру 

условия и признаки возникновения опасных природных 

явлений 

характеристики потенциально опасных промышленных 

объектов и основные виды и системы контроля их состояния 

характеристики стихийных экологических бедствий, 

техногенных аварий и катастроф, их воздействие на 

население, объекты экономики, окружающую среду 

задачи гражданской обороны 

классификация чрезвычайных ситуаций и исходные данные 

для планирования мероприятий по их предупреждению и 

ликвидации 

конструктивные особенности промышленных зданий, 

объектов с массовым пребыванием людей 



нормативные требования по обеспеченности зданий и 

сооружений средствами защиты и системами безопасности 

основные виды, причины, последствия и характер вероятных 

чрезвычайных ситуаций 

основные подходы и методы обеспечения безопасности и 

технические возможности систем контроля состояния 

природных объектов 

основные подходы и методы обеспечения безопасности 

промышленных объектов 

поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях 

потенциально опасные процессы возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

системы оповещения единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

современные приборы разведки и контроля среды обитания 

способы и возможности, виды эвакуации персонала 

промышленных объектов 

требования нормативных документов по вопросам 

безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности и 

поведению в чрезвычайных ситуациях 

требования нормативных правовых актов к разработке 

плановых документов по защите от чрезвычайных ситуаций и 

их структуру 

условия и признаки возникновения опасных природных 

явлений 

характеристики потенциально опасных промышленных 

объектов и основные виды и системы контроля их состояния 

характеристики стихийных экологических бедствий, 

техногенных аварий и катастроф, их воздействие на 

население, объекты экономики, окружающую сред 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов - 452 

в том числе в форме практической подготовки - 68 

 

Из них на освоение МДК- 300 

в том числе самостоятельная работа -4 

практики, в том числе учебная -72 

 производственная -72 

Промежуточная аттестация -32 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего, 

час. 
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Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных и 

практических. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Самостоятельн

ая работа 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Учебная 
Производственн

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК2.1 – ПК2.9 

ОК1-ОК9 

МДК 02.01. Потенциально 

опасные процессы и 

производства 

146 24 146 24 

 

4 8   

ПК2.1 – ПК2.9 

ОК1-ОК9 

МДК 02.01. Организация 

защиты населения и 

территорий 

154 24 154 44 20 4 8 

 Учебная практика, часов 72       72 72 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

72         

 Промежуточная аттестация 8  8    8   

 Всего: 452 192 308 68 20 8 24 72 72 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

1 2 3 

МДК 02.01. Потенциально опасные процессы и производства 146 

Раздел 1. Объекты ведения аварийно-спасательных работ. 30 

Тема 1.1. 

Основы планировки и 

застройки городов и 

промышленных 

предприятий. 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие города. Классификации населенных пунктов. Система нормативной документации. 

Обеспечение зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности. 
4 

Тема 1.2. 

Здания и сооружения. 

Содержание учебного материала 14 

1. Основные подходы и методы обеспечения безопасности промышленных объектов. 

Конструктивные особенности промышленных зданий. 

12 

2. Методики расчета огнестойкости зданий и сооружений; способы защиты конструктивных 

элементов зданий и сооружений 

3. Классификация зданий и конструкций по пожарной опасности. Способы и возможности, виды 

эвакуации персонала промышленных объектов. Методики расчета путей эвакуации персонала 

организаций. 

4.Требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях. Сейсмическая 

устойчивость зданий и сооружений 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 1. Расчет пути эвакуации, составление плана эвакуации персонала из зданий 

и сооружений. 

 

2 

Тема 1.3. 

Системы жизнеобеспечения 

Содержание учебного материала 18 

Системы водоснабжения городов и объектов экономики. 4 



городов и объектов 

экономики. 

Системы водоотведения городов и объектов экономики. 2 

Системы газоснабжения городов и объектов экономики. 4 

Системы теплоснабжения городов и объектов экономики. 2 

Системы электроснабжения городов и объектов экономики. 4 

Дорожно-транспортные коммуникации. 2 

Раздел 2. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 80 

Тема 2.1. 

Общие понятия о 

мониторинге и 

прогнозировании ЧС. 

Содержание учебного материала 4 

1. Мониторинг окружающей среды. Цели, задачи, функции, виды мониторинга. Прогнозирование 

ЧС. 4 

Тема 2.2. 

Прогнозирование 

обстановки при ЧС на 

радиационно-опасных 

объектах. 

Содержание учебного материала 20 

Виды ионизирующих излучений. Дозовые характеристики ионизирующих излучений. 

14 
Радиационно-опасные объекты. Характеристика радиационных аварий. 

Защита от ионизирующих излучений. 

Оценка радиационной обстановки при авариях на РОО. 

В том числе практических занятий  6 

Практическое занятие 2. Идентификация поражающих факторов радиационной аварии, 

определение нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную 

среду и прогнозирование возможных путей развития чрезвычайных ситуаций. Определение размеров 

прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения местности. Определение мощности дозы внешнего 

гамма-излучения на следе облака 

2 

Практическое занятие 3. Определение дозы внешнего гамма- облучения при преодолении следа 

облака. Определение допустимого времени начала преодоления следа облака 
2 

Практическое занятие 4. Определение допустимого времени начала работ и пребывания на 

загрязненной территории. Отображение радиационной обстановки на карте. Разработка мероприятий 

по обеспечению безопасности персонала.  

2 

Тема 2.3. 

Прогнозирование 

обстановки при ЧС на 

химически-опасных 

объектах. 

Содержание учебного материала 14 

Аварийно-химически опасные вещества и их свойства. 

10 
Химически опасные объекты и аварии на них. 

Защита при авариях на ХОО. 

Прогнозирование обстановки при авариях на химически опасных объектах. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 



 

 Практическое занятие 5. Идентификация поражающих факторов аварии на химически опасном 

объекте, определение нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и 

природную среду и прогнозирование возможных путей развития чрезвычайных ситуаций. 

Определение эквивалентного количества вещества в первичном и вторичном облаке. 

2 

Практическое занятие 6. Расчет глубины зоны загрязнения при разрушении химически опасного 

объекта. Определение площади зоны загрязнения АХОВ. определение времени подхода облака 

АХОВ к объекту. 

2 

Тема 2.4. 

Прогнозирование 

обстановки при ЧС на 

пожаро-, взрывоопасных 

объектах. 

Содержание учебного материала 16 

Пожарная обстановка на объекте экономики и территории. 

12 
Аварии на взрывоопасных объектах. 

Выявление и оценка обстановки при пожарах. 

Методика оценки последствий аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 7. Идентификация поражающих факторов аварии на пожаро-, 

взрывоопасных объектах, определение нормативных уровней допустимых негативных воздействий 

на человека и природную среду и прогнозирование возможных путей развития чрезвычайных 

ситуаций. 

2 

Практическое занятие 8. Порядок оценки последствий аварий со сжиженными и сжатыми 

углеводородными газами. конденсированных взрывчатых веществ 
2 

Тема 2.5. 

Прогнозирование 

обстановки при разрушении 

гидротехнических 

сооружений. 

Содержание учебного материала 14 

Общие сведенья об авариях на гидротехнических сооружений. 

10 Характеристика очагов поражения, возникающих при авариях на гидротехнических сооружениях. 

Система мониторинга и прогнозирования наводнений (затоплений.) 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 9. Идентификация поражающих факторов аварии на гидротехнических 

сооружениях, определение нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и 

природную среду и прогнозирование возможных путей развития чрезвычайных ситуаций. 

2 

Практическое занятие 10. Определение параметров волны прорыва. Определение временных 

характеристик затопления территории. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности 

персонала. 

2 



Тема 2.6. 

Прогнозирование 

обстановки при природных 

ЧС. 

Содержание учебного материала 12 

Общие сведения о природных чрезвычайных ситуациях. 

8 Геофизические опасные явления. Геологические опасные явления 

Метеорологические, агрометеорологические, гидрологические опасные явления 

В том числе практических занятий  4 

Практическое занятие 11. Прогнозирование геологических опасных явлений. 2 

Практическое занятие 12. Приборы разведки и контроля среды обитания. 2 

Раздел 3. Обеспечение безопасности технологических процессов, производств и природных объектов.  

Государственные надзорные функции. 
16 

Тема 3.1. 

Основы обеспечения  

безопасности 

технологических процессов, 

использования аппаратов на 

опасных производствах. 

Содержание учебного материала 8 

Системы автоматического контроля технологических процессов и производств. Порядок применения 

автоматизированные системы защиты и технические средства контроля состояния промышленных и 

природных объектов. 8 

Выбор и порядок применения методов контроля состояния потенциально опасных промышленных и 

природных объектов. Автоматизированные системы безопасности технологических установок. 

Тема 3.2. 

Безопасность природных 

объектов. 

Содержание учебного материала 4 

Мониторинг среды обитания человека. Методы и способы контроля среды обитания. 
4 

Тема 3.3. 

Государственный надзор в 

области безопасности 

природных и 

промышленных объектов. 

Содержание учебного материала 4 

Государственный пожарный надзор в Российской Федерации и его задачи. Организация пожарно-

профилактической работы на объектах и в населенных пунктах. Функции органов государственного 

надзора. 
4 

Декларация промышленной безопасности объекта. Декларация пожарной безопасности объекта 



Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 1. 

1. Понятие города. Классификации населенных пунктов.  

2. Система нормативной документации.  

3. Обеспечение зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности. 

4. Основные подходы и методы обеспечения безопасности промышленных объектов. Конструктивные особенности промышленных 

зданий. 

5. Методики расчета огнестойкости зданий и сооружений; способы защиты конструктивных элементов зданий и сооружений 

6. Классификация зданий и конструкций по пожарной опасности.  

7. Способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов. 

8. Методики расчета путей эвакуации персонала организаций. 

9. Требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях. Сейсмическая устойчивость зданий и сооружений 

10. Системы водоснабжения городов и объектов экономики 

11. Системы водоотведения городов и объектов экономики. 

12. Системы газоснабжения городов и объектов экономики. 

13. Системы теплоснабжения городов и объектов экономики. 

14. Системы электроснабжения городов и объектов экономики. 

15. Дорожно-транспортные коммуникации. 
4 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 2. 

1. Мониторинг окружающей среды. Цели, задачи, функции, виды мониторинга. Прогнозирование ЧС. 

2. Виды ионизирующих излучений. Дозовые характеристики ионизирующих излучений. 

3. Радиационно-опасные объекты. Характеристика радиационных аварий. 

4. Защита от ионизирующих излучений. 

5. Оценка радиационной обстановки при авариях на РОО. 

6. Аварийно-химически опасные вещества и их свойства. 

7. Химически опасные объекты и аварии на них. 

8. Защита при авариях на ХОО. 

9. Прогнозирование обстановки при авариях на химически опасных объектах. 

10. Пожарная обстановка на объекте экономики и территории. 

11. Аварии на взрывоопасных объектах. 

12. Выявление и оценка обстановки при пожарах. 

13. Методика оценки последствий аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах. 

14. Общие сведенья об авариях на гидротехнических сооружениях. 

15. Характеристика очагов поражения, возникающих при авариях на гидротехнических сооружениях. 

16. Система мониторинга и прогнозирования наводнений (затоплений.) 



17. Общие сведенья о природных чрезвычайных ситуациях. 

18. Геофизические опасные явления. Геологические опасные явления 

19. Метеорологические, агрометеорологические, гидрологические опасные явления 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 3. 

1. Системы автоматического контроля технологических процессов и производств.  

2. Порядок применения автоматизированные системы защиты и технические средства контроля состояния промышленных и 

природных объектов. 

3. Выбор и порядок применения методов контроля состояния потенциально опасных промышленных и природных объектов.  

4. Автоматизированные системы безопасности технологических установок. 

5. Мониторинг среды обитания человека. Методы и способы контроля среды обитания. 

6. Государственный пожарный надзор в Российской Федерации и его задачи.  

7. Организация пожарно-профилактической работы на объектах и в населенных пунктах.  

8. Функции органов государственного надзора. 

Промежуточная аттестация (4 семестр) 

Консультация 

Экзамен 

10 

 



Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

1 2 3 

МДК 02.02 Организация защиты населения и территорий 154 

Тема 1. 

Общие положения об 

особенностях возникновения 

и распространения 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 4 

1. Нормативно-правовое регулирование в области защиты населения и территорий. 

4 
2. Классификация чрезвычайных ситуаций по источникам их возникновения. 

3. Зоны чрезвычайной ситуации. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций и их воздействие на 

человека. 

Тема 2. 

Единая система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 8 

1. Цель и принципы создания Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее РСЧС), ее основные задачи. 

8 

2. Организационная структура и система управления РСЧС. 

3. Силы и средства РСЧС. 

4. Режимы функционирования РСЧС и их основные мероприятия. 

5. Порядок привлечения сил и средств РСЧС, их взаимодействие. 

6. Документы планирования действий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

Тема 3. 

Особенности  организации 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие «гражданская оборона». Задачи гражданской обороны. Силы гражданской обороны. 
4 

2. Структура гражданской обороны.  

 

 

 

 

 



1 2 3 

Тема 4. 

Готовность аварийно-

спасательных формирований 

к организации и проведению 

мероприятий по защите 

населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях и к 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 6 

1. Зона ответственности аварийно-спасательных формирований. 

6 

2. Лицензирование деятельности аварийно-спасательных формирований в соответствии с 

характеристикой зоны ответственности или объекта. 

3. Аттестация спасателей и профессиональных аварийно-спасательных формирований. 

Тема 5. 

Организация деятельности 

нештатных аварийно-

спасательных 

формирований. 

Содержание учебного материала 6 

1. Организация создания нештатных аварийно-спасательных формирований (далее НАСФ) на 

объекте. Структура НАСФ. 
6 

2. Порядок функционирования НАСФ. 

3. Организация подготовки и обучения дежурной смены НАСФ. 

Тема 6. 

Основные способы защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 26 

1. Организация оперативного (экстренного) реагирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

18 

2. Основные мероприятия и способы, обеспечивающие защиту населения и территорий. 

3. Оповещение и информирование населения и персонала объектов об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

4. Обеспечение населения и персонала объектов средствами индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 

5. Организация и осуществление эвакуационных мероприятий. 

6. Особенности организации первоочередного жизнеобеспечения населения при возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

7. Инженерная защита населения и территорий. 

8. Использование защитных сооружений при организации защиты населения и персонала объектов. 

9. Подготовка населения и персонала объектов к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 

10.Проведение противоэпидемиологических, санитарно-гигиенических и специально-

профилактических мероприятий. 

11. Особенности организации защиты населения и территорий в сельской местности. 



1 2 3 

 12. Особенности организации защиты населения и территорий в зарубежных странах.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие 1. Составление плана эвакуации пострадавшего от чрезвычайной ситуации 

населения в безопасные районы. Расчет необходимого количества сил и средств для проведения 

эвакуационных мероприятий. 

2 

Практическое занятие 2. Определение количества средств первоочередного жизнеобеспечения для 

населения, находящегося в пунктах временного размещения. 
6 

Тема 7. 

Обеспечение устойчивого 

функционирования объектов 

экономики в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 8 

1. Понятие устойчивого функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Факторы, определяющие устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. 

4 
2. Организация и осуществление исследования устойчивости функционирования объектов 

экономики. 

3. Принципы и мероприятия повышения устойчивости функционирования объектов экономики в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

4. Независимая оценка рисков в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 3. Оценка риска при чрезвычайной ситуации на потенциально-опасном 

объекте. 
4 

Тема 8. 

Планирование мероприятий 

по защите населения и 

территорий 

Содержание учебного материала 50 

1. Общая организация планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций . 

18 

2. Особенности возникновения и распространения аварий на пожаро-взрывоопасных объектах. 

3. Особенности возникновения и распространения аварий на химически опасных объектах. 

4. Особенности возникновения и распространения аварий на радиационно опасных объектах. 

5. Чрезвычайные ситуации природного характера, вызванные геофизическими и геологическими 

опасными явлениями: классификация, особенности возникновения, прогнозирования, 

распространения, поражающие факторы. 

6. Чрезвычайные ситуации природного характера, вызванные гидрологическими опасными 

явлениями: классификация, особенности возникновения, прогнозирования, распространения, 

поражающие факторы. 



 

1 2 3 

 7. Чрезвычайные ситуации природного характера, вызванные метеорологическими опасными 

явлениями: классификация, особенности возникновения, прогнозирования, распространения, 

поражающие факторы. 
 

8. Особенности возникновения, поражающие факторы и последствия природных пожаров. 

9.Особенности возникновения, поражающие факторы и последствия аварий систем 

жизнеобеспечения города. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 32 

Практическое занятие 4. Планирование мероприятий защиты населения и персонала объекта при 

возникновении  аварии на пожаро-взывоопасном объекте. 
4 

Практическое занятие 5. Планирование мероприятий защиты населения и персонала объекта при 

возникновении  аварии  на химически опасном объекте. 
4 

Практическое занятие 6. Планирование мероприятий защиты населения и персонала объекта при 

возникновении  аварии на радиационно опасном объекте. 
4 

Практическое занятие 7. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от 

последствий чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной геофизическим опасным 

явлением. 

4 

Практическое занятие 8. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от 

последствий чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной геологическим опасным 

явлением. 

2 

Практическое занятие 9. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от 

последствий чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной гидрологическим опасным 

явлением. 

4 

Практическое занятие 10. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от 

последствий чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной метеорологическим опасным 

явлением. 

4 

Практическое занятие 11. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от 

последствий природного пожара. 
4 

Практическое занятие 13. Планирование мероприятий защиты населения и персонала объектов при 

возникновении аварии в системах жизнеобеспечения города. 
2 

 



 

 

Тема 9. 

Мониторинг состояния 

природной среды и объектов 

техносферы 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные задачи системы мониторинга и прогнозирования. Виды мониторинга. 

4 2. Силы и средства наблюдения и контроля. 

Тема 10. 

Организация надзора в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 4 

1. Полномочия органов государственной власти в области защиты населения и территорий от ЧС . 

4 
2. Порядок осуществления государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы  

Зоны чрезвычайной ситуации. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций и их воздействие на человека  

Организация создания нештатных аварийно-спасательных формирований (далее НАСФ) на объекте  

Основные мероприятия и способы, обеспечивающие защиту населения и территорий  

Порядок осуществления государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

4 

Курсовой проект (работа) 

Выполнение курсового проекта (работы) по ПМ 02 «Планирование и организация мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» является обязательным. 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

1. Прогнозирование обстановки при ЧС на радиационно-опасных объектах. 

2. Прогнозирование обстановки при ЧС на химически-опасных объектах. 

3. Прогнозирование обстановки при ЧС на пожаро-, взрывоопасных объектах. 

4. Прогнозирование обстановки при разрушении гидротехнических сооружений. 

5. Прогнозирование геофизических опасных явлений.  

6. Прогнозирование геологических опасных явлений 

7. Прогнозирование метеорологических опасных природных явлений.  

8. Прогнозирование агрометеорологических опасных природных явлений. 

9. Прогнозирование гидрологических опасных явлений. 

10. Организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения при техногенных чрезвычайных ситуациях. 

11. Организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения   при природных чрезвычайных ситуациях. 

 

 



Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 

- планирование выполнения курсового проекта (работы),  

- определение задач работы,  

- получение Задания на курсовую работу 

- изучение литературных источников,  

- проведение предпроектного исследования 

20 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

1. Составление плана курсовой работы,  

2. Сбор информационного материала,  

3. Написание введения 

4. Написание первой главы основной части 

5. Написание второй главы основной части 

6. Написание заключения,  

7. Оформление курсовой работы,  

8. Сдача на проверку 

Получение отзыва, составление доклада для защиты 

 

Промежуточная аттестация (4 семестр) 

Консультация 

Экзамен 

4 

6 

Учебная практика 

Виды работ: 

- разработка оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации 

- разработка плана  мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях 

- разработка плана мероприятий по профилактике возникновения аварий и (или) инцидентов на опасных производственных объектах 

и снижению их последствий 

- отработка приемов и методов спасения людей в чрезвычайных ситуациях 

- подготовка и проведение инструктажа по правилам охраны труда и техники безопасности 

- проведение обучения сотрудников нештатных аварийно-спасательных формирований и персонала организаций по вопросам 

предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

72 



Производственная практика  

Виды работ: 

- несение дежурства в аварийно-спасательных формированиях;   

- проведение обучения сотрудников нештатных аварийно-спасательных формирований и персонала организаций по вопросам 

предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

- идентификация поражающих факторов, определение нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и 

природную среду и прогнозирование возможных путей развития чрезвычайных ситуаций;  

- применение средств эвакуации персонала промышленных объектов; 

72 

Промежуточная аттестация (4 семестр) 

Консультация 

Квалификационный экзамен 

2 

6 

Всего 452 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

3.1.1 Кабинет «Потенциально опасные процессы и производства» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- макеты опасных промышленных объектов 

- автоматизированное рабочее место для прогнозирования последствий ЧС на опасных 

промышленных объектов 

Лаборатория организации жизнедеятельности в природной среде и 

чрезвычайных ситуаций  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- универсальная интерактивная система 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- планшетный компьютер для обучающихся  

- комплект оборудования для отработки навыков жизнедеятельности в природной среде и 

чрезвычайных ситуациях в различных природно-климатических условиях: радиостанции, 

лагерные палатки, пневмо-каркасный модуль, пневмо-каркасная палатка, бензиновый 
генератор, тепловая пушка, комплект раскладной мебели, световая башня, полевая кухня, 

средства добычи и очистки воды. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 

может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Пустовит В.В. Потенциально опасные процессы и производства. Учебник. Часть 1. 

Объекты ведения аварийно – спасательных работ. – М. КУРС, 2020. ISBN 9780-5-907064-79-

9 

2. Пустовит В.В. Потенциально опасные процессы и производства. Учебник. Часть 2. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. – М. КУРС, 2020. ISBN 978-

907228-46-7 

3. Иванов, А.А. Автоматизация технологических процессов и производств.: Учебное 

пособие/А.А.Иванов, -М..: Форум, 2021. ISBN 978-5-00091-521-9 

4. Вишняков Я.,Д., Вагин В. И., Овчинников В. В., Стародубец А. Н. Безопасность 

жизнедеятельности. Защита населения и территорий – М.,: Издательский центр «Академия», 

2017 – 299 с. ISBN 978-5-7695-3392-1 

5. Защита в чрезвычайных ситуациях.  Под общей редакцией Пучкова В. А. Учебник.  
МЧС России. – СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2016. – 364 с, 

ISBN 978-5-93970-147-1 



 

Нормативные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) 

// Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 30 мая 2001 г. 

(последняя редакция) №3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» [Электронный источник] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31866/ (дата обращения 30.03.2022). 

3. Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 30 января 2002 г. 

(последняя редакция) №1-ФКЗ «О военном положении» [Электронный источник] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35227/ (дата обращения 30.03.2022).  

4. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г.(последняя редакция) №2446-I «О 

безопасности» [Электронный источник] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376/ (дата обращения 30.03.2022). 

5. Федеральный закон от 21.12 1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 28.12.2021) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Российской Федерации» [Электронный источник] 

https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_21_d

ekabrya_1994_g_68_fz.html. (дата обращения 23.03.2022) 

6. Федеральный закон от 21.12.1994 г. (последняя редакция) «О пожарной 

безопасности» [Электронный источник] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022) 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. (последняя редакция) 

№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

[Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/ (дата 

обращения 30.03.2022). 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 9 января 1996 г. (последняя редакция) 

№3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» [Электронный источник] 

https://base.garant.ru/10108778/ (дата обращения 30.03.2022). 

9. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей)» (последняя редакция) [Электронный источник] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7746/ (дата обращения 30.03.2022) 

10. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (последняя 

редакция) [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/ 

(дата обращения 23.03.2022) 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. (последняя 

редакция) №35-ФЗ «О противодействии терроризму» [Электронный источник] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ (дата обращения 30.03.2022). 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Савин, С. Н. Сейсмобезопасность зданий и сооружений : учебное пособие для спо / 

С. Н. Савин, И. Л. Данилов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-

7512-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176848  (дата обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31866/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35227/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376/
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_21_dekabrya_1994_g_68_fz.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_21_dekabrya_1994_g_68_fz.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/
https://base.garant.ru/10108778/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7746/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
https://e.lanbook.com/book/176848


2. Синдаловский, Б. Е. Безопасность жизнедеятельности. Защита от неионизирующих 

электромагнитных излучений : учебное пособие для СПО / Б. Е. Синдаловский. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-8622-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/200255  (дата 

обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Широков, Ю. А. Надзор и контроль в сфере безопасности : учебное пособие для 

спо / Ю. А. Широков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-8114-6799-0. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152631  (дата обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона : 

учебное пособие для спо / Ю. А. Широков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 488 с. — 

ISBN 978-5-8114-6463-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/148019  (дата обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/200255
https://e.lanbook.com/book/152631
https://e.lanbook.com/book/148019


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1. Проводить 

мониторинг 

потенциально опасных 

промышленных и 

природных объектов 

Демонстрирует знания 

классификации чрезвычайных 

ситуаций и исходных данных для 

планирования мероприятий по их 

предупреждению и ликвидации, 

конструктивных особенностей 

промышленных зданий, объектов с 

массовым пребыванием людей, 

основных видов и технических 

возможностей 

автоматизированных систем 

защиты промышленных объектов, 

характеристик автоматических 

приборов и систем, 

обеспечивающих пожарную и 

промышленную безопасность 

технологических процессов, 

основных видов, причин, 

последствий и характера 

вероятных чрезвычайных 

ситуаций, поражающих факторов 

при чрезвычайных ситуациях. 

Демонстрирует умение проводить 

мониторинг потенциально 

опасных промышленных и 

природных объектов; 

текущая проверка 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ПК 2.2. Осуществлять 

оперативное 

планирование 

мероприятий по 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Демонстрирует знания задач 

гражданской обороны, 

нормативных требований по 

обеспеченности зданий и 

сооружений средствами защиты и 

системами безопасности, 

содержания и порядка составления 

планов ликвидации аварийных 

ситуаций на промышленных 

объектах. 

Демонстрирует способность 

осуществлять оперативное 

планирование мероприятий по 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

текущая проверка 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ПК 2.3. Организовывать 

и проводить 

мероприятия по защите 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Демонстрирует знания порядка 

разработки планов по защите 

населения в чрезвычайных 

ситуациях, порядка организации 

проведения мероприятий по 

защите населения в 

текущая проверка 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 



чрезвычайных ситуациях. 
Демонстрирует умение 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите населения 

в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 2.4. Разрабатывать, 

проводить и 

контролировать 

проведение 

мероприятий по 

профилактике 

возникновения аварий и 

(или) инцидентов на 

опасных 

производственных 

объектах и снижению их 

последствий 

Демонстрирует знания и умения 

разрабатывать, проводить и 

контролировать проведение 

мероприятий по профилактике 

возникновения аварий и (или) 

инцидентов на опасных 

производственных объектах и 

снижению их последствий; 

текущая проверка 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ПК 2.5. Выполнять 

работы по 

предупреждению аварий 

и обеспечению газовой 

безопасности на 

опасных 

производственных 

объектах 

Демонстрирует знания методики 

расчета путей эвакуации 

персонала организаций, 

нормативных требований по 

обеспеченности зданий и 

сооружений средствами защиты и 

системами газовой безопасности, 

основных видов и технических 

возможностей 

автоматизированных систем 

защиты промышленных объектов, 

характеристик автоматических 

приборов и систем, 

обеспечивающих газовую 

безопасность технологических 

процессов. 

Демонстрирует умения выполнять 

работы по предупреждению 

аварий и обеспечению газовой 

безопасности на опасных 

производственных объектах; 

текущая проверка 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ПК 2.6. Выполнять 

мероприятия по 

обучению населения 

безопасному поведению 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Демонстрирует знания требований 

нормативных документов по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности, пожарной 

безопасности и поведению в 

чрезвычайных ситуациях, порядка 

организации обучения 

сотрудников нештатных аварийно-

спасательных формирований и 

персонала организаций по 

вопросам предупреждения, 

текущая проверка 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 



локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Демонстрирует умения выполнять 

мероприятия по обучению 

населения безопасному поведению 

в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

обосновывает постановку цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

проводит адекватную оценку и 

самооценку эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

текущая проверка 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

использует различные источники, 

включая электронные ресурсы, 

медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

профессии для решения 

профессиональных задач 

текущая проверка 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 

демонстрирует ответственность 

за принятые решения; 

проводит самоанализ и 

корректирует результаты 

собственной работы 

текущая проверка 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

взаимодействует с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

обосновывает анализ работы 

членов команды (подчиненных) 

текущая проверка 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

умеет грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

- знает особенности 

социального и культурного 

текущая проверка 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 



контекста; правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

понимает значимость 

гражданско-патриотической 

позиции, значимость 

традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

демонстрирует свою гражданско-

патриотическую позицию, 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

применяет стандарты 

антикоррупционного поведения. 

текущая проверка 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

демонстрирует знания алгоритма 

действий в чрезвычайных 

ситуациях; 

демонстрирует знания правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

понимает значимость 

необходимости сохранения 

окружающей среды, 

ресурсосбережения 

текущая проверка 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимает тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвует в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строит простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности на иностранных 

языках 

текущая проверка 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.03 Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера_» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения программы профессионального модуля студент должен 

освоить вид деятельности обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций1 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

ПК 3.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ПК 3.2. Организовывать и проводить первоочередное жизнеобеспечение 

пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций; 

ПК 3.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.4 Ориентироваться на местности с использованием топографических карт 

(планов) и навигационных приборов 

 
 

1 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.  



1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь практический 

опыт 

планирования жизнеобеспечения спасательных 

подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций 

организации и проведения первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

обеспечения выживания личного состава и пострадавших в 

различных чрезвычайных ситуациях 

движения по азимуту, выборе безопасных маршрутов 

движения 

использования естественных ориентиров 

ориентирования на местности, по карте, планам (схемам) 

городской застройки и объектов экономики с помощью 

компаса и местных предметов 

пользования топографическими картами и планами 

построения схем привязки с использованием естественных 

ориентиров 

составление планов, схем, абрисов 

Уметь определять основные мероприятия по жизнеобеспечению 

спасательных подразделений в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

составлять  план мероприятия по жизнеобеспечению 

спасательных подразделений в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

использовать подручные средства для организации 

жизнеобеспечения 

применять приемы выживания в различных природно-

климатических зонах 

выбирать безопасные маршруты движения, двигаться по 

азимуту 

использовать условные сигналы для взаимодействия с 

воздушными судами 

ориентироваться на местности без карты и с топографической 

картой (планом объекта экономики) с помощью компаса 

(приборов навигации) и площадных, линейных, точечных или 

не заваливаемых ориентиров 

применять альпинистское снаряжение и оборудование 

применять приемы выживания в различных условиях 

прокладывать маршруты движения с учетом особенностей 

рельефа местности и климатических условий 

строить схемы привязки с использованием естественных 

ориентиров 

выбирать безопасные маршруты движения, двигаться по 

азимуту 

ориентироваться на местности без карты и с топографической 

картой (планом объекта экономики) с помощью компаса 

(приборов навигации) и площадных, линейных, точечных или 

не заваливаемых ориентиров 

прокладывать маршруты движения с учетом особенностей 

рельефа местности и климатических условий 

составлять планы, схемы, абрисы линейных и площадных 

объектов с использованием установленных условных знаков 



строить схемы привязки с использованием естественных 

ориентиров 

Знать методики расчета потребности в расходных материалах, 

энергоресурсах и продовольствии основные приемы 

выживания в различных природно-климатических зонах 

технические возможности штатных средств 

жизнеобеспечения требования к зонам размещения систем 

жизнеобеспечения методики расчета потребности в 

расходных материалах, энергоресурсах и продовольствии 

основные виды навигационных приборов и их технические 

возможности основные приемы выживания в различных 

природно-климатических зонах 

порядок и сигналы взаимодействия с воздушными судами 

правила составления планов, схем, абрисов линейных и 

площадных объектов с использованием установленных 

условных знаков 

приемы и способы выживания на акваториях 

приемы ориентирования на местности 

тактику передвижения на различных рельефах местности, 

безопасные способы передвижения с применением 

альпинистского снаряжения 

технические возможности штатных средств 

жизнеобеспечения 

требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения 

основные приемы выживания в различных природно-

климатических зонах 

порядок и сигналы взаимодействия с воздушными судами 

правила составления планов, схем, абрисов линейных и 

площадных объектов с использованием установленных 

условных знаков 

приемы и способы выживания на акваториях 

приемы ориентирования на местности 

тактику передвижения на различных рельефах местности, 

безопасные способы передвижения с применением 

альпинистского снаряжения 

технические возможности штатных средств 

жизнеобеспечения 

требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения 

приемы ориентирования на местности 

правила составления планов, схем, абрисов линейных и 

площадных объектов с использованием установленных 

условных знаков 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов -376 

в том числе в форме практической подготовки -208 

Из них на освоение МДК-214, в том числе самостоятельная работа-12 

практики, в том числе учебная -72, производственная  -72 

Промежуточная аттестация -18 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего, 

час. 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
о
й

. 
п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего В том числе 

Лабораторн

ых и 

практичес-

ких. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)2 

Самостоятель

ная работа3 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

а

я
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

Учеб

ная 

Производст

венная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.4 

ОК 01-09 

МДК 03.01Основы 

топографии  

44 18 44 18  4   

 

 

72 

 

 

 

72 

ПК 3.3. 

ОК 01-09 

МДК 03.02. Выживание в 

природной среде  

56 20 56 20  4 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ОК 01-09 

МДК 03.03.Обеспечение 

жизнедеятельности и 

выживания в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

124 26 114 26  4 10   

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ОК 

1-9 

Учебная 72         

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 

72         

 Промежуточная аттестация 8      8   

 Всего: 376 208 214 64  12 18 72 72 

 
2 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
3 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

1 2 3 

МДК 03.01 Основы топографии 44 

Раздел 1 Основные положения 20 

Тема 1.1 

Основы топографии 

Содержание учебного материала 10 

1. Местность и ее топографические элементы 

2 

2. Способы и средства изучения местности 

3. Ориентирование по сторонам горизонта, по компасу, по небесным светилам 

4. Понятие о форме и размерах Земли 

5. Основные линии и плоскости земного эллипсоида 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 

Практическое занятие 1. Ориентирование по сторонам горизонта 2 

Практическое занятие 2. Ориентирование по компасу 2 

Практическое занятие 3. Ориентирование по различным особенностям местных предметов 2 

Практическое занятие 4. Измерение углов и расстояний на местности 2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Изучение вопросов ориентирования на местности и движения по азимутам, назначения и содержания топографических 

карт и планов. 

2 

Раздел 2 Топографические карты 22 

Тема 1.2 

Основы картографии 

Содержание учебного материала 12 

1. Назначение и классификация топографических карт 

 
2. Координаты точек на земной поверхности, определение географических координат точек 

по карте 

3. Зональная система прямоугольных координат Гаусса 

 4. Масштабы географических карт, техника измерения и откладывания расстояний на карте  



5. Измерение площадей по картам 

6. Сущность изображения рельефа горизонталями 

7. Чтение топографических карт 

В том числе практических и лабораторных занятий 10 

Практическое занятие 5. Картографические условные знаки их классификация и условные 

знаки местных предметов 
2 

Практическое занятие 6. Гидрография и почвенно-растительный покров 2 

Практическое занятие 7. Цвета топографических условных знаков 2 

Практическое занятие 8. Надписи на топографических планах и картах 2 

Практическое занятие 9. Прокладка маршрута с учетом особенностей рельефа и 

препятствий 
2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

1. Изучение условных знаков и их классификации, гидрографии, почво-растительного покрова, цвета топографических 

условных знаков, прокладки маршрута с учетом особенностей рельефа. 

2 

 Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет  (4 семестр) 
2 

 Всего: 44 



Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

МДК 03.02. Выживание в природной среде 56 

Раздел 1. Выживание в экстремальных ситуациях. 18 

Тема1.1. 

Общие принципы 

выживания в 

экстремальных ситуациях 

Содержание учебного материала 4 

1.Природные зоны России 

4 2. Общие принципы выживания 

Тема 1.2.  

Общие способы 

обеспечения 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 12 

 1. Поиск и способы добычи воды и пищи 

4  2. Способы добычи огня. Виды костров 

 3. Классификация типов укрытий. Выбор укрытия и виды убежищ 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 

Практическое занятие 1. Поиск и способы добычи воды 2 

Практическое занятие 2. Способы добычи огня.  2 

Практическое занятие 3. Виды костров 2 

Практическое занятие 4. Правила личной гигиены 2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №1 

Природные зоны России. Общие принципы выживания. Классификация типов укрытий 
2 

Раздел 2. Выживания и передвижение в различных природных зонах 38 

Тема2.1. 

Принципы выживания в 

различных природных 

зонах 

Содержание учебного материала 22 

1. Принципы выживания в лесу 

18 

2. Принципы выживания в пустыне 

3. Принципы выживания в тундре 

4. Принципы выживания на воде 

5. Принципы выживания в горах 



6. Выживание в полярных регионах и в условиях низких температур. 

7. Общие сигналы бедствия  

8. Использование штатных авиационных и морских средств выживания 

9. Приемы выживания на акваториях с использованием штатных средств 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 5. Общие сигналы бедствия 2 

Практическое занятие 6. Приемы выживания на акваториях с использованием штатных 

средств 
2 

Тема2.2. 

Принципы передвижения 

по различным природным 

рельефам. 

Содержание учебного материала 16 

1.Принципы передвижения по различным природным рельефам  

6 

2.Принципы передвижения по пересеченной местности. 

3.Принципы передвижения по скальному рельефу  

4.Организация транспортировки пострадавшего по пересеченной местности с помощью 

штатных средств и подручных средств 

В том числе практических и лабораторных занятий  8 

Практическое занятие 7. Принципы передвижения по различным природным рельефам   2 

Практическое занятие 8. Техника преодоления водных преград 2 

Практическое занятие 9. Организация транспортировки пострадавшего по пересеченной 

местности с помощью штатных средств 
2 

Практическое занятие 10. Решение конфликтных ситуаций при выживании в составе 

больших и малых групп 
2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2. 

1. Основные принципы выживания при низких температурах 

2. Основные принципы выживания в степной и пустынной зонах. 

3. Основные принципы выживания в горной местности. 

4. Основные принципы выживания на акваториях. 

5. Основные принципы выживания в лесной и таежной зонах. 

6. Основные принципы выживания в субтропической и тропической зонах. 

2 

Промежуточная аттестация (4 семестр) 

Дифференцированный зачет   
2 



Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

МДК 03.03. Обеспечение жизнедеятельности и выживания в условиях чрезвычайных ситуаций 124 

Раздел 1. Жизнеобеспечение спасательных подразделений и пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций 10 

Тема 1.1 

Планирование 

жизнеобеспечения 

спасательных 

подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 10 

1. Общие принципы обеспечения спасательных операций 

8 

2. Планирование размещения и организация базового лагеря 

3. Технические средства организации проживания, питания и водоснабжения спасательных 

подразделений в зонах ЧС 

4. Санитарные нормы организации работ на ЧС, расчет потребности топлива, 

продовольствия и водоснабжения при планировании спасательных операций 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 1. Санитарные нормы организации работ на ЧС, расчет потребности 

топлива, продовольствия и водоснабжения при планировании спасательных операций 
2 

Раздел 2. Жизнеобеспечение пострадавшего населения 40 

Тема 2.1. 

Организация и проведение 

первоочередного 

жизнеобеспечения 

пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 4 

1.Основные принципы организации первоочередного жизнеобеспечения населения 

4 

2.Влияние природных стихийных бедствий и техногенных аварий на население и систему 

жизнеобеспечения 

 

 

 

 



1 2 3 

Тема 2.2. 

Обеспечение 

пострадавшего населения 

жильем и продуктами 

питания 

Содержание учебного материала 6 

1. Использование зданий и сооружений лечебно-оздоровительной базы, баз отдыха 

(санатории, дома отдыха и т.д.) 

6 
2. Развертывание временных жилищ (передвижных и сборных домиков, палаток, юрт, 

землянок и др.); 

3.Развертывание временных пунктов питания с использованием подвижных кухонь, 

хлебопекарен и др. мобильных технических средств; 

Тема 2.3. 

Обеспечение водой 

пострадавшего населения 

Содержание учебного материала 6 

1. Звенья подвоза воды. Доставка воды емкостями на передвижных средствах; 

6 2. Контроль за качеством воды; Опреснение, очистка и обеззараживание воды (в случае 

необходимости); 

Тема 2.4. 

Обеспечение предметами 

первой необходимости 

пострадавшего населения 

Содержание учебного материала 4 

1. Подвижные пункты вещевого снабжения. 

4 2. Сбор и перераспределение предметов первой необходимости среди населения;  

Тема 2.5.  

Информационно-

психологическая 

поддержка и медицинское 

обеспечение пострадавшего 

населения 

Содержание учебного материала 6 

1. Организация оперативного информирования населения с использованием стационарных 

и подвижных средств; Проведение обходов мест проживания и нахождения людей; 

6 2. Своевременное оказание медицинской помощи; Проведение 

противоэпидемиологических мероприятий; 

Тема 2.6. 

Пункты временного 

размещения (ПВР). 

Содержание учебного материала 14 

1. Мероприятия по развертыванию пунктов временного размещения (ПВР).  

6 2. Санитарные нормы обеспечения населения в ПВР 

3. Расчет потребности топлива, водоснабжения и продовольствия в ПВР 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 

Практическое занятие 2. Расчет потребности топлива, водоснабжения в ПВР 2 

 



1 2 3 

 Практическое занятие 3. Расчет потребности топлива, водоснабжения и продовольствия 

предметов первой необходимости в ПВР 
2 

Практическое занятие 4. Расчет потребности площадей ПВР и нагрузок временных 

электросетей ПВР 
2 

Практическое занятие 5. Расчет потребности топлива, водоснабжения и продовольствия в 

ПВР 
2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 

1. Определение основных критериев выбора места размещения базового лагеря: 

- при землетрясениях; 

-при наводнениях; 

- при проведении ПСР в горной местности; 

- при ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф. 

2. Определение основных критериев выбора технических средств обеспечения аварийно-спасательных работ в 

зависимости от масштабов и вида чрезвычайной ситуации. 

3. Критерии определения первоочередных мероприятий по обеспечению пострадавшего населения при различных 

чрезвычайных ситуациях. 

4. Критерии принятия решения на эвакуацию при различных видах ЧС 

5. Расчет потребности топлива, водоснабжения в ПВР 

6. Расчет потребности топлива, водоснабжения и продовольствия предметов первой необходимости в ПВР 

7. Расчет потребности топлива, водоснабжения и продовольствия предметов первой необходимости в ПВР 

8. Расчет потребности площадей ПВР и нагрузок временных электросетей ПВР 

9. Своевременное оказание медицинской помощи; 

10. Проведение противоэпидемиологических мероприятий; 

11. Использование предметов первой необходимости из резерва, а также из поврежденных и разрушенных складов; 

4 

12. Сбор и перераспределение предметов первой необходимости среди населения;   

13. Подвижные пункты продовольственного снабжения. 

14. Использование запасов продовольствия на складах резерва и текущего довольствия; 

15. Доставка воды емкостями на передвижных средствах; 

16. Опреснение, очистка и обеззараживание воды (в случае необходимости); 

17. Влияние природных стихийных бедствий и техногенных аварий на население и систему жизнеобеспечения 



18. Влияние фактора времени на потери населения в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 3. Обеспечение выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвычайных ситуациях 28 

Тема 3.1. 

Методы и способы 

выживания при ЧС 

техногенного характера 

Содержание учебного материала 14 

1. Выживание при автотранспортных авариях и катастрофах на железнодорожном 

транспорте и в метрополитене 6 

2.  Выживание при авиационных авариях и катастрофах 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 

Практическое занятие 6. Выживание при пожарах и взрывах 2 

Практическое занятие 7. Выживание при авариях и катастрофах в метрополитене 2 

Практическое занятие 8. Выживание при автотранспортных авариях и катастрофах   на 

железнодорожном транспорте. 
2 

Практическое занятие 9. Выживание при авиационных авариях и катастрофах 2 

Тема 3.2. 

Методы и способы 

выживания при ЧС 

природного характера 

Содержание учебного материала 16 

1. Выживание при бурях, ураганах смерчах 

8 2. Выживание при половодье, паводке и наводнении 

3. Выживание при землетрясении 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 

Практическое занятие 10. Выживание при бурях, ураганах смерчах 2 

Практическое занятие 11. Выживание при половодье, паводке и наводнении 2 

Практическое занятие 12. Выживание при лесном пожаре 2 

Практическое занятие 13. Выживание при землетрясении 2 

Учебная практика 

Виды работ: 

- обеспечение жизнедеятельности групп в условиях автономного базового лагеря в природной среде; 

- развертывания систем жизнеобеспечения спасательных подразделений; 

- применения основных приемов ориентирования и передвижения по пересеченной местности 

- поход по пересеченной местности в автономном режиме в составе группы, с отработкой приемов преодоления 

различных препятствий, организацией биваков (ночевок);  

- применения штатных авиационных и морских спасательных средств 

- отработка элементов поисковых работ и приемов выживания;  

72 



- организация безопасного выполнения верхолазных работ канатным способом. 

Практика по профилю специальности 

Виды работ: 

- планирование обеспечения и организация автономного базового лагеря; 

- поддержание жизнедеятельности в условиях автономного существования;  

- практическое применение альпинистского снаряжения при передвижении по сложному рельефу или выполнении 

спасательных работ. 

- обеспечения безопасности и выполнения работ на высоте; 

72 

Промежуточная аттестация (5 семестр) 

Консультация 

Квалификационный экзамен 

4 

6 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

3.1.1. Кабинет «Основы топографии и беспилотные авиационные системы и 

робототехника» 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- универсальная интерактивная система 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- планшетный компьютер для обучающихся  

- комплект инструментов и приборов топографических 

- метеостанция 

- барометр-анероид 

- курвиметр 

- компас  

- гигрометр (психрометр) 

- комплект цифрового оборудования  

- модель-аппликация природных зон Земли  

- интерактивный глобус 

- базовый набор учебного квадрокоптера 

- ресурсный набор для FPV-полётов 

- радиостанции 

- комплект учебно-методических материалов по беспилотным авиационным системам и 

робототехники 

 

3.1.2. Кабинет «Жизнедеятельность в условиях чрезвычайных ситуаций» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- комплект оборудования для обеспечения жизнедеятельности в различных природ-

климатических условиях 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных 

ситуаций : учебное пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4488-0820-3. 



2. Основы выживания в экстремальных условиях : учебное пособие для СПО / А. В. 

Шевчук, К. С. Фокин, Н. Н. Кизюн, А. С. Иванов ; под редакцией О. Ю. Шепелева. — 

2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный 

университет, 2019. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0519-6, 978-5-7996-2802-4 

3. Соловьев, А. Н. Основы геодезии и топографии : учебник для СПО / А. Н. 

Соловьев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-

8114-8063-0 

4. Харитоненко К.Н. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях. Ч.1.Принципы выживания в различных климатических 

условиях: учебник \ К.Н. Харитоненко, И.А. Кремешной. – Москва: КУРС, – 2020. –208 с. 

5. Харитоненко К.Н. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях. Ч.2.Обеспечение спасательных операций, основы топографии и 

альпинистской подготовки: учебник \ К.Н. Харитоненко, И.А. Кремешной. – Москва: 

КУРС, 2020. – 300 с. 

6. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона : 

учебное пособие для СПО / Ю. А. Широков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 488 с. — 

ISBN 978-5-8114-6463-0 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Соловьев, А. Н. Основы геодезии и топографии : учебник для СПО / А. Н. 

Соловьев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-

8114-8063-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171423  (дата обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона : 

учебное пособие для СПО / Ю. А. Широков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 488 с. — 

ISBN 978-5-8114-6463-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148019  (дата обращения: 28.02.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/171423
https://e.lanbook.com/book/148019


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. Планировать 

жизнеобеспечение 

спасательных подразделений 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- определяет зоны развертывания 

систем жизнеобеспечения 

спасательных подразделений на 

чрезвычайных ситуациях; 

- обосновывает выбор 

технических средств 

жизнеобеспечения на 

чрезвычайных ситуациях; 

- рассчитывает потребности в 

расходных материалах, 

энергоресурсах и 

продовольствии по обеспечению 

жизнедеятельности 

спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

- организует бивак. 

устный опрос. 

тестирование. 

собеседование. 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий в 

ходе выполнения 

практических заданий. 

ПК 3.2. Организовывать и 

проводить первоочередное 

жизнеобеспечение 

пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных 

ситуаций; 

- определяет первоочередные 

мероприятия по обеспечению 

пострадавшего населения в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

-  рассчитывает нагрузки 

временных электросетей пунктов 

временного размещения 

населения; 

-  ведет расчет обеспечения 

пунктов временного размещения 

населения в соответствии с 

санитарными нормами 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий в 

ходе выполнения 

практических заданий. 

ПК 3.3. Обеспечивать 

выживание личного состава и 

пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

-знает принципы выживания в 

различных природно-

климатических зонах и условиях; 

-демонстрирует приемы 

выживания в природной среде и 

на акваториях; 

-демонстрирует безопасное 

применение альпинистского 

снаряжения и оборудования; 

 устный опрос.  

тестирование 

собеседование  

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий в 

ходе выполнения 

практических заданий. 



-демонстрирует применение 

штатных авиационных и 

морских спасательных средств; 

- использует подручные средства 

для организации 

жизнеобеспечения; 

-  демонстрирует навыки 

решения конфликтных ситуаций; 

- использует сигналы 

взаимодействия с воздушными 

судами; 

- применяет стратегию 

разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- применяет различные стратегии 

переговорного процесса;  

- выявляет пред конфликтную 

ситуацию; 

ПК 3.4. Ориентироваться на 

местности с использованием 

топографических карт 

(планов) и навигационных 

приборов 

-демонстрирует чтение 

топографических карт, применяя 

навигационные приборы; 

- составляет схемы, планы, 

абрисы с использованием 

естественных ориентиров; 

- прокладывает маршруты 

движения с учетом рельефа 

местности; 

устный опрос 

тестирование 

 собеседование 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий в 

ходе выполнения 

практических заданий. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

 - выбирает способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

экспертная оценка 

выполнения работ в 

соответствии с 

установленными 

регламентами с 

соблюдением правил 

безопасности труда, 

санитарными нормами 

ОК 02. Использовать 

современные средства поиска, 

анализа и интерпретации 

информации, и 

информационные технологии 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- использует современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

 - использует информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

экспертная оценка 

выполнения работ в 

соответствии с 

установленными 

регламентами с 

соблюдением правил 

безопасности труда, 

санитарными нормами 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

- планирует и реализовывает 

собственное профессиональное и 

личностное развитие, 

экспертная оценка 

выполнения работ в 

соответствии с 



личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях; 

- планирует и реализовывает 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере; 

- использует знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях; 

установленными 

регламентами с 

соблюдением правил 

безопасности труда, 

санитарными нормами 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и работать 

в коллективе и команде; 

- эффективно взаимодействует и 

работает в коллективе и команде; 

экспертная оценка 

выполнения работ в 

соответствии с 

установленными 

регламентами с 

соблюдением правил 

безопасности труда, 

санитарными нормами 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

- осуществляет устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

 

экспертная оценка 

выполнения работ в 

соответствии с 

установленными 

регламентами с 

соблюдением правил 

безопасности труда, 

санитарными нормами 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения;  

- проявляет гражданско-

патриотическую позицию; 

- демонстрирует осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, в 

том числе с учетом 

гармонизации межнациональных 

и межрелигиозных отношений; 

- применяет стандарты 

антикоррупционного поведения; 

экспертная оценка 

выполнения работ в 

соответствии с 

установленными 

регламентами с 

соблюдением правил 

безопасности труда, 

санитарными нормами 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, принципы 

бережливого производства, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

- содействует сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению; 

- применяет знания об изменении 

климата, принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

экспертная оценка 

выполнения работ в 

соответствии с 

установленными 

регламентами с 

соблюдением правил 

безопасности труда, 

санитарными нормами 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

- пользуется профессиональной 

документацией на 

экспертная оценка 

выполнения работ в 



документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

государственном и иностранном 

языках. 

соответствии с 

установленными 

регламентами с 

соблюдением правил 

безопасности труда, 

санитарными нормами 
 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМн.04 1 Организация работ в составе аварийно-спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях» 
код и наименование модуля 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения междисциплинарного курса  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности «Организация работ в составе аварийно-спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях (по выбору)» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности  

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04.  Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация работ в составе аварийно-спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК1 4.1. Организовывать действия по проведению поисково-спасательных работ при 

локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК1 4.2. Организовывать выполнение мероприятий по обеззараживанию помещений и 

(или) территорий. 

ПК1 4.3. Организовывать и управлять силами и средствами на этапах тушения пожара.  

ПК1 4.4. Организовывать поиск пострадавших, оказание им первой помощи и 

психологической поддержки в зонах чрезвычайных ситуаций 



ПК1 4.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

ПК1 4.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных и пожарно-

спасательных подразделениях. 

ПК1 4.7. Выполнять аварийно-спасательные и поисковые работы в чрезвычайных 

ситуациях с использованием беспилотных авиационных систем и 

робототехники 

ПК1 4.8. Организовывать безопасное применение аварийно-спасательного, пожарного 

оборудования и техники. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

организации действий по проведению поисково-спасательных 

работ при локализации и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

выполнения мероприятий по обеззараживанию помещений и 

(или) территорий 

восстановления боеготовности специальной пожарной 

техники и личного состава 

организации выезда личного состава по сигналу "Тревога" 

руководства личным составом при тушении пожаров с 

применением специальной пожарной техники 

сбора и следования в место постоянной дислокации 

организации оказания пострадавшим первой помощи и 

психологической поддержки 

организации разведки маршрутов выдвижения, объектов 

проведения поисково-спасательных работ в различных 

климатических условиях и рельефах местности  

организации спасения пострадавших из-под завалов, 

транспортных средств, верхних этажей, заблокированных 

помещений, зон затопления и заражения  

самостоятельно организовывать  подготовку места 

проведения спасательных работ 

выявления факторов, угрожающих жизни и здоровью  

оценки собственных сил и выбора  средства для проведения 

спасательных работ  

принятия решения о возможности проведения спасательных 

работ 

организации дежурства расчета (отделения) в составе 

дежурной смены в соответствие с расписанием дежурства и 

распорядка дня  

проведения теоретических и практических занятий по 

специальности с личным составом расчета (отделения) 

ведения разведки зоны проведения аварийно-спасательных  

работ в чрезвычайных ситуациях 

ведения технической документации 

выполнения внешнего осмотра беспилотной системы в 

предстартовое состояние 

проведения послеполетного осмотра и устранения 



обнаруженных неисправностей 

проведения работы по постановке на хранение и снятию с 

хранения беспилотной авиационной системы 

транспортировки беспилотной авиационной системы к месту 

взлета (от места посадки) 

организации безопасного применения аварийно - 

спасательного, пожарного оборудования и техники 

подготовки к работе аварийно-спасательного оборудования, 

инструментов, приспособлений, приборов, беспилотных 

авиационных систем и робототехники  

технического обслуживания аварийно-спасательного 

оборудования, инструментов, приспособлений, приборов 

устранение  неисправностей аварийно-спасательных средств и 

автотранспорта, не требующие специального оборудования 

Уметь выбирать безопасные маршруты движения, двигаться по азимуту  

использовать средства связи и оповещения, поддерживать их 

в готовности к применению  

обеспечивать постоянную готовность расчета (отделения) к 

действиям по сигналу «Тревога» и выезду в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации  

организовывать выдвижение личного состава в зону 

чрезвычайной ситуации различными видами транспорта  

организовывать выполнение обязанностей согласно 

должностных  инструкции  

организовывать оперативное реагирование личного состава на 

сигналы и информацию о возникновении чрезвычайной 

ситуации  

организовывать охрану, чистоту и порядок помещений и 

территории формирования  

организовывать проведение технического обслуживания 

аварийно-спасательного автомобиля, инструмента и 

оборудования, средств индивидуальной защиты, 

находящегося в составе расчета (отделения)  

организовывать работы по восстановлению боеспособности 

расчета (отделения) после возвращения дежурной смены с 

ликвидации чрезвычайной ситуации  

проводить проверку готовности технических средств, 

аварийно-спасательного инструмента и оборудования к 

работе, находящегося в составе расчета (отделения)  

проводить теоретические и практические занятия с личным 

составом расчета (отделения)  

составлять и вести оперативную документацию аварийно-

спасательного формирования  

составлять планы, схемы, абрисы линейных и площадных 

объектов с использованием установленных условных знаков 

строить схемы привязки с использованием естественных 

ориентиров 

выбирать способ локализации утечки (выброса) опасных 

химических веществ (далее –ОХВ) 

выбирать способы нейтрализации ОХВ 

действовать при получении сигнала об аварии на опасных 



производственных объектах (далее – ОПО) 

использовать методы нейтрализации ОХВ 

использовать переносные газоанализаторы на ОПО 

использовать средства радиосвязи при проведении аварийно-

спасательных работ 

контролировать состав  атмосферы на ОПО 

локализовать  утечки ОХВ 

обезвреживать (нейтрализовать) выбросы (утечки) ОХВ 

обследовать  технологическое  оборудование, поиск места 

возникновения аварии в загазованной зоне 

определять время защитного действия средств 

индивидуальной защиты (далее – СИЗ)  

определять места утечки (выброса) ОХВ 

отбирать пробы воздуха на ОПО 

передача информации при проведении газоспасательных 

работ 

перемещаться в СИЗ при выполнении аварийно-спасательных 

работ 

применять дыхательный аппарат со сжатым воздухом (далее – 

ДАСВ) 

применять магнитную оснастку для локализации утечки 

(выброса) ОХВ 

применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

(СИЗ и К) 

применять средства ликвидации (сбора) разливов нефти и 

нефтепродуктов 

применять средства локализации разливов нефти и 

нефтепродуктов 

проводить первичную санитарную обработку персонала после 

воздействия ОХВ и дегазацию аварийно-спасательных 

средств 

сбор и выдвижение к месту возникновения химической 

аварии 

анализировать информацию об угрозах природного и 

техногенного характера 

выполнять мероприятия по закрытию крышками колодцев 

пожарных гидрантов, открытых при проведении боевых 

действий по тушению пожаров 

обеспечивать безопасность личного состава при сборе и 

выезде 

организовывать замену на сухие промокших пожарных 

рукавов и их сушку 
организовывать замену неисправного пожарного 

оборудования, СИЗ пожарных и средств самоспасания 

пожарных, пожарного инструмента, средств спасения людей, 

средств связи, обмундирования (боевой одежды, форменной 

одежды) 

организовывать мероприятия по обеспечению безопасности 

работ, защите личного состава от поражающих факторов 

пожара 

осуществлять заправку специальной пожарной техники 



горючесмазочными материалами, а также огнетушащими 

веществами 

поддерживать групповое взаимодействие и работать в 

команде 

производить визуальный осмотр состояния подчиненного 

личного состава 

ориентироваться на местности без карты и с топографической 

картой (планом объекта экономики) с помощью компаса 

(приборов навигации) и площадных, линейных, точечных или 

не заваливаемых ориентиров  

выбирать безопасные маршруты движения, двигаться по 

азимуту  

организовывать прокладку маршрутов движения с учетом 

особенностей рельефа местности и природно-климатических 

условий  

применять альпинистское снаряжение и оборудование  

организовывать применение приборов разведки и поиска 

пострадавших, средств радиосвязи  

определять признаки мест нахождения пострадавших  

устанавливать связь с пострадавшими, находящимися в 

завалах, поддерживать с ним контакт  

организовывать доставку аварийно-спасательного 

инструмента, оборудования, приборов и средств защиты к 

месту проведения спасательных работ  

составлять схему участка поисково-спасательных работ  

составлять планы ликвидации аварийных ситуаций на 

промышленных объектах  

организовывать спасение пострадавших с верхних этажей 

зданий и сооружений, следить за соблюдением правил 

страховки и самостраховки  

организовывать извлечение пострадавших из завалов, 

транспортных средств, заваленных защитных сооружений и 

т.п. организовывать спасение пострадавших из зон 
наводнения, заражения и загрязнения  

организовывать эвакуацию пострадавших и населения, 

животных и материальных ценностей из опасной зоны  

организовывать применение штатных систем 

жизнеобеспечения при проведении работ по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций  

организовывать эксплуатацию и техническое 

обслуживание систем жизнеобеспечения личного состава 

аварийно-спасательных формирований в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

организовывать применение штатных систем безопасности 

зданий, сооружений и объектов транспорта при проведении 

спасательных работ  

контролировать соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности при обращении с трупами людей и животных  

оценивать обстановку в месте нахождения пострадавшего и 

обеспечивать безопасные условия для оказания ему первой 

помощи и психологической поддержки  

организовывать проведение осмотра и оказания 



пострадавшим первой помощи и психологической поддержки 

определять факторы, угрожающие собственной жизни и 

здоровью  

оценивать собственные силы и имеющиеся средства для 

спасения  

определять необходимый тип спасательных средств в 

зависимости от ситуации  

принимать решения о самостоятельном оказании помощи 

готовиться к проведению теоретических и практических 

занятий по специальности с личным составом отделения 

(расчета)  

использовать средства связи и оповещения, поддерживать их 

в готовности к применению  

контролировать самостоятельную работу с нормативно-

правовой документацией, литературой, интернетом по 

совершенствованию профессиональной деятельности личным 

составом расчета (отделения)  

обеспечивать постоянную готовность расчета (отделения) к 

действиям по сигналу «Тревога» и выезду в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации  

организовывать выдвижение личного состава в зону 

чрезвычайной ситуации различными видами транспорта  

организовывать оперативное реагирование личного состава на 

сигналы и информацию о возникновении чрезвычайной 

ситуации  

организовывать охрану, чистоту и порядок помещений и 

территории формирования  

организовывать проведение технического обслуживания 

аварийно-спасательного автомобиля, инструмента и 

оборудования, средств индивидуальной защиты, 

находящегося в составе расчета (отделения)  

организовывать работы по восстановлению боеспособности 

расчета (отделения) после возвращения дежурной смены с 
ликвидации чрезвычайной ситуации  

проводить проверку готовности технических средств, 

аварийно-спасательного инструмента и оборудования к 

работе, находящегося в составе расчета (отделения)  

проводить теоретические и практические занятия с личным 

составом расчета (отделения)  

разрабатывать оперативные планы реагирования на 

чрезвычайные ситуации  

самостоятельная работа с нормативно-правовой 

документацией, литературой, интернетом 

составлять и вести оперативную документацию аварийно-

спасательного формирования 

буксировать, транспортировать беспилотную авиационную 

систему к месту взлета (от места посадки) 

выполнять техническое обслуживание элементов беспилотной 

авиационной системы в соответствии с эксплуатационной 

документацией 

заправлять топливом, маслом, специальными жидкостями и 

заряжать газами, дозаправлять (дозаряжать) 



использовать взлетные устройства (приспособления) 

использовать необходимые для работы инструменты, 

приспособления и контрольно-измерительную аппаратуру 

наносить полученную информацию из зоны проведения 

аварийно-спасательных и поисковых работы в чрезвычайных 

ситуациях на карту (план) 

обслуживать аккумуляторные батареи элементов 

беспилотных авиационных систем 

осуществлять подготовку и настройку элементов 

беспилотных авиационных систем 

оформлять техническую документацию 

оценивать техническое состояние элементов беспилотных 

авиационных систем 

проводить работы при хранении беспилотных авиационных 

систем, установленные в эксплуатационной документации 

производить эвакуацию беспилотных воздушных судов в 

аварийных ситуациях 

устанавливать съемное оборудование на беспилотное 

воздушное судно, снимать съемное оборудование 

читать эксплуатационно-техническую документацию 

беспилотных авиационных систем и их элементов, чертежи и 

схемы 

эксплуатировать наземные источники электропитания 

вести эксплуатационную документацию  

контролировать проведение обслуживания и испытаний 

аварийно-спасательной техники, оборудования  

организовывать техническое обслуживание  аварийно-

спасательного оборудования, инструментов, приспособлений 

как перед началом работ, так и после их завершения  

организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных 

материалов  

осуществлять ведение документации по техническому 

обслуживанию аварийно-спасательной техники, 

оборудования, инструментов, приспособлений, приборов 

оценивать неисправности и принимать решение на 

прекращение эксплуатации неисправных технических средств  

рассчитывать потребность в расходных материалах в 

зависимости от объемов и условий эксплуатации аварийно-

спасательной техники и оборудования 

определять неисправностях технических средств  

осуществлять ведение документации по регламентному 

обслуживанию аварийно-спасательной техники, 

оборудования, инструментов, приспособлений, приборов 

проводить ежедневное техническое обслуживания аварийно-

спасательного оборудования, инструментов, приспособлений, 

беспилотных авиационных систем и робототехники  

проводить техническое обслуживание аварийно-

спасательного оборудования, инструментов, приспособлений 

перед началом и после завершения работ  

рассчитывать потребность в расходных материалах в 

зависимости от объемов и условий эксплуатации аварийно-

спасательного оборудования 



использовать слесарный и электротехнический инструмент; 

консервировать и хранить аварийно-спасательную технику и 

оборудование; 

организовывать и проводить техническое обслуживание и 

периодическое освидетельствование аварийно-спасательной 

техники и оборудования; 

организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных 

материалов; 

осуществлять ведение документации по регламентному 

обслуживанию по складскому учету и ремонту аварийно-

спасательной техники и оборудования; 

осуществлять ведение эксплуатационной документации; 

оценивать неисправности и осуществлять текущий ремонт 

аварийно-спасательного оборудования; 

принимать решения на прекращение эксплуатации 

неисправных технических средств; 

проводить  периодических испытаний технических средств; 

проводить регламентное обслуживание  аварийно-

спасательного оборудования; 

расконсервировать и подготавливать к работе аварийно-

спасательную технику и оборудование; 

рассчитывать потребность в расходных материалах в 

зависимости от объемов и условий эксплуатации аварийно-

спасательной техники и оборудования спасательной техники 

и оборудования 

Знать алгоритм и технологию ведения аварийно-спасательных работ 

при основных чрезвычайных ситуациях  

должностные инструкции личного состава дежурной смены  

законодательство Российской Федерации в области 

гражданской обороны, пожарной безопасности, основ 

здравоохранения, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера по вопросам своей компетенции  

нормативно-правовые документы по деятельности аварийно-

спасательных формирований  

нормативные документы, регламентирующие 

функционирование аварийно-спасательного формирования, 

организацию дежурства в спасательном подразделении  

особенности объектов и территорий в зоне ответственности 

аварийно-спасательного формирования  

поддерживать контакт с аудиторией и наглядно 

демонстрировать приемы и методы спасения людей в 

чрезвычайных ситуациях 

порядок взаимодействия с другими участниками ликвидации 

чрезвычайной ситуации  

порядок несения дежурства, права и обязанности 

должностных лиц дежурной смены  

порядок организации и действий при получении сигнала о 

возникновении чрезвычайной ситуации  

порядок организации несения службы в аварийно-

спасательных формированиях  

порядок передачи и содержание оперативной информации  



правила приема и проверки работоспособности аварийно-

спасательного инструмента, оборудования, приборов и 

средств индивидуальной защиты, находящегося в составе 

дежурной смены  

распорядок дня дежурной смены и график усиления сил и 

средств  

сигналы и условные знаки для осуществления дежурства и 

оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации  

сигналы оповещения единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

способы выдвижения в зону чрезвычайной ситуации 

различными видами транспорта  

структуру и содержание оперативных планов реагирования на 

чрезвычайные ситуации и других документов 

предварительного планирования в зоне ответственности  

технические характеристики и возможности средств связи и 

оповещения, правила ведения радиопереговоров и подачи 

сигналов 

назначение СИЗ  спасателя 

перечень документов, регламентирующих локализацию 

аварии на ОПО 

порядок действий спасателя в случае получения сигнала об 

аварии на ОПО 

порядок определения времени защитного действия СИЗ при 

проведении аварийно-спасательных работ 

порядок отбора пробы воздуха на ОПО 

порядок применения СИЗ при проведении аварийно-

спасательных работ 

правила безопасного применения аварийно-спасательного 

инструмента (гидравлического, пневматического, ручного и 

механического) 

правила ведения радиосвязи при выполнении 
газоспасательных работ 

правила перемещения в СИЗ при выполнении аварийно-

спасательных работ 

правила применения переносных газоанализаторов на ОПО 

предельно допустимые и взрывоопасные концентрации 

опасных веществ, обращающихся на ОПО, в воздухе рабочей 

зоны 

способы и порядок дегазации СИЗ при проведении аварийно-

спасательных работ 

способы локализации утечки (выброса) ОХВ 

способы обезвреживания (нейтрализации) ОХВ 

способы определения места утечки (выброса) ОХВ 

средства локализации утечки (выброса) ОХВ 

время и порядок выполнения норматива "сбор и выезд по 

тревоге" 

методы организации руководства основными действиями 

личного состава при тушении пожаров 

меры безопасности при эксплуатации оборудования 

комплектность закрепленного пожарного оборудования, СИЗ 



пожарных и средств само спасания пожарных, пожарного 

инструмента, средств спасения людей, средств связи 

размещение и крепление на пожарных автомобилях 

пожарного оборудования, СИЗ пожарных и средств само 

спасания пожарных, пожарного инструмента, средств 

спасения людей 

кратчайшие маршруты следования в место постоянной 

дислокации 

порядок укладки боевой одежды и снаряжения 

требования охраны труда при зарядке аккумуляторных 

батарей средств связи и освещения 

методики определения зон безопасности при проведении 

аварийно-спасательных работ  

организация доставки к месту проведения поисково-

спасательных работ аварийно-спасательного инструмента, 

оборудования, приборов и средств защиты  

основные нормативные технические параметры аварийно-

спасательной техники и оборудования  

основные приемы выживания в различных природно-

климатических зонах  

порядок и сигналы взаимодействия с воздушными судами  

правила осмотра пострадавших  

правила составления планов, схем, абрисов линейных и 

площадных объектов с использованием установленных 

условных знаков  

правила составления схемы участка работ  

признаки мест нахождения пострадавших  

содержание и порядок составления планов ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

способы организации и основные технологии проведения 

спасательных работ в чрезвычайных ситуациях  

способы организации оказания пострадавшим первой помощи 

и психологической поддержки  
способы оценки обстановки в месте нахождения 

пострадавшего, обеспечения безопасных условий для 

оказания ему первой помощи и психологической поддержки  

технические возможности и правила применения средств 

связи, правила ведения переговоров и способы поддержания 

связи со всеми участниками спасательных работ, а также их 

позывные и частоты  

устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы 

эксплуатации аварийно-спасательной техники, оборудования, 

спасательного снаряжения, средств спасения на воде, средств 

индивидуальной защиты 

внешние факторы, представляющие угрозу при спасении 

пострадавшего (состояние погоды, водной поверхности, 

наличие течений, расстояние до пострадавшего, инженерные 

и другие конструкции)  

допустимое время пребывания человека под завалами  

правила безопасности при спасении из-под завалов 

алгоритм и технологию ведения аварийно-спасательных работ 



при основных чрезвычайных ситуациях  

должностные инструкции личного состава дежурной смены  

законодательство Российской Федерации в области 

гражданской обороны, пожарной безопасности, основ 

здравоохранения, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера по вопросам своей компетенции  

нормативно-правовые документы по деятельности аварийно-

спасательных формирований  

нормативные документы, регламентирующие 

функционирование аварийно-спасательного формирования, 

организацию дежурства в спасательном подразделении  

особенности объектов и территорий в зоне ответственности 

аварийно-спасательного формирования  

поддерживать контакт с аудиторией и наглядно 

демонстрировать приемы и методы спасения людей в 

чрезвычайных ситуациях 

порядок взаимодействия с другими участниками ликвидации 

чрезвычайной ситуации  

порядок несения дежурства, права и обязанности 

должностных лиц дежурной смены  

порядок организации и действий при получении сигнала о 

возникновении чрезвычайной ситуации  

порядок организации несения службы в аварийно-

спасательных формированиях  

порядок передачи и содержание оперативной информации  

правила приема и проверки работоспособности аварийно-

спасательного инструмента, оборудования, приборов и 

средств индивидуальной защиты, находящегося в составе 

дежурной смены  

распорядок дня дежурной смены и график усиления сил и 

средств  

сигналы и условные знаки для осуществления дежурства и 

оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации  

сигналы оповещения единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

способы выдвижения в зону чрезвычайной ситуации 

различными видами транспорта  

структуру и содержание оперативных планов реагирования на 

чрезвычайные ситуации и других документов 

предварительного планирования в зоне ответственности  

технические характеристики и возможности средств связи и 

оповещения, правила ведения радиопереговоров и подачи 

сигналов 

классификация неисправностей и отказов беспилотной 

авиационной системы, методы их обнаружения и устранения 

назначение, устройство и принципы работы элементов 

беспилотной авиационной системы 

перечень и содержание работ по видам технического 

обслуживания беспилотных авиационных систем, порядок их 

выполнения 

порядок ведения отчетной документации 



порядок и технология выполнения всех видов технического 

обслуживания беспилотной авиационной системы и ее 

элементов, а также специальных работ 

порядок подготовки к работе инструментов, приспособлений 

и контрольно-измерительной аппаратуры для выполнения 

технического обслуживания беспилотной авиационной 

системы 

порядок установки и снятия съемного оборудования 

беспилотного воздушного судна 

правила ведения и оформления технической документации 

беспилотной авиационной системы 

требования охраны труда и пожарной безопасности 

требования эксплуатационной документации по техническому 

обслуживанию беспилотной авиационной системы 

характеристики топлива, специальных жидкостей (газов), 

горюче-смазочных материалов, применяемых при 

эксплуатации беспилотной авиационной системы 

назначение, основные нормативные технические параметры, 

принцип работы и технологию применения спасательных 

средств  

основные свойства и классификацию горюче-смазочных 

материалов  

порядок ведения документации по техническому 

обслуживанию аварийно-спасательной техники, 

оборудования, инструментов, приспособлений, приборов, 

робототехники и беспилотных летательных систем  

порядок ведения документации по техническому 

обслуживанию аварийно-спасательной техники, 

оборудования, инструментов, приспособлений, приборов  

порядок проведения технического обслуживания  

оборудования, инструментов, приспособлений, 

робототехники и беспилотных летательных систем   как перед 

началом работ, так и после их завершения  

Режимы и условия эксплуатации основных видов аварийно-

спасательной техники и оборудования  

технический регламент проведения испытаний аварийно-

спасательной техники, оборудования, робототехники и 

беспилотных летательных систем  

технический регламент проведения испытаний аварийно-

спасательной техники, оборудования 

алгоритм проведения технического обслуживания аварийно-
спасательного оборудования, инструментов, приспособлений  

ведения документации по регламентному обслуживанию 

аварийно-спасательной техники, оборудования, 

инструментов, приспособлений, приборов  

назначение, характеристики, технологию применения и 

принцип работы спасательных средств, беспилотных 

авиационных систем и робототехники  

основные свойства и классификацию горюче-смазочных 

материалов  

порядок проведения периодических испытаний технических 



средств 

режимы и условия эксплуатации основных видов аварийно-

спасательной техники и оборудования  

технические требования по проведению периодического 

освидетельствования аварийно-спасательной техники, 

оборудования 

классификацию спасательных средств; 

назначение и применение слесарного и электротехнического 

инструмента; 

назначение, характеристики, технологию применения и 

принцип работы спасательных средств; 

организацию складского учета имущества; 

основные нормативные технические параметры аварийно-

спасательной техники и оборудования: 

основные свойства и классификацию горюче-смазочных 

материалов 

порядок проведения периодических испытаний технических 

средств; 

правила хранения, расконсервирования и подготовки к работе 

аварийно-спасательной техники и оборудования; 

режимы и условия эксплуатации основных видов аварийно-

спасательной техники и оборудования; 

технические требования по проведению периодического 

освидетельствования аварийно-спасательной техники и 

оборудования; 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение междисциплинарного курса 

Всего часов - 712 

в том числе в форме практической подготовки - 412 

Из них на освоение МДК - 484 

в том числе самостоятельная работа - 16  

практики, в том числе учебная – 72 

производственная - 108 

Промежуточная аттестация - 48 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетен-ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего, 

час. 
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Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных 

и 

практических. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Самостоя-

тельная 

работа1 

П
р
о
м

еж
у
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ч
н

ая
 

ат
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и
я
 

Учебная 
Производст-

венная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК.01 - 09 

ПК1 4.1 – 4.8 

МДК.04.01. Организация действий 

аварийно-спасательных подразделений 

при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и на этапах 

тушения пожара 

186 64 186 64 20 4 10   

МДК.04.02. Организация спасения 

пострадавших в зонах чрезвычайных 

ситуаций 

90 48 90 48  4 10   

МДК.04.03. Аварийно-спасательное, 

газоспасательное и пожарное 

оборудование и инструменты 

166 78 166 78  4 10   

МДК.04.04. Основы применения 

беспилотных авиационных систем и 

робототехники 

82 22 82 22  4 10   

Учебная и производственная практика 

(по профилю специальности) 
180  72 108 

 Промежуточная аттестация 8      8   

 Всего  712 212 524 212 20 16 48 72 108 

 

 
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 



2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

1 2 3 

МДК 04.01 Организация действий аварийно-спасательных подразделений при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и на этапах тушения пожара 
186 

Тема 1. 

Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

аварийно-спасательных 

подразделений 

Содержание учебного материала 4 

1. Нормативно-правовое регулирование в области организации действий аварийно-спасательных 

подразделений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях. 4 
2. Нормативно- правовое регулирование в области пожарной безопасности. 

Тема 2. 

Организация деятельности 

пожарно-спасательных 

гарнизонов 

Содержание учебного материала 10 

1. Назначение и виды гарнизонной службы. Режимы деятельности гарнизонов. 

6 
2. Порядок привлечения сил и средств пожарно-спасательных гарнизонов при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и на этапах тушения пожаров. 

3. Организация и несение караульной службы в пожарно-спасательных подразделениях.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 1. Смена караулов (дежурных смен) в подразделениях. 2 

Практическое занятие 2. Размещение личного состава и техники (документации) в 

подразделении. Внутренний наряд в подразделениях. 
2 

Тема 3. 

Полномочия участников 

ликвидации чрезвычайных 

ситуациях и участников 

тушения пожаров 

Содержание учебного материала 18 

1. Общие положения об участниках ликвидации чрезвычайных ситуациях и проведения аварийно-

спасательных работ и участников тушения пожара. 

16 

2. Роль и задачи руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации (руководителя тушения 

пожара). 

3. Начальник оперативного штаба, начальник тыла и организация их работы. 

4. Организация работы на боевом участке (далее БУ).  Сектор проведения работ (тушения пожара).  

Начальник БУ (сектора проведения работ) и организация его работы. 

5. Полномочия старшего дежурной смены (начальника караула), командира отделения.  

6. Полномочия командира звена ГДЗС, газодымозащитника, ствольщика, водителя, пожарных. 

7. Табель основных обязанностей личного состава отделений караула на пожарной автоцистерне. 
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 8. Организация взаимодействия подразделений и служб при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и при тушении пожара. 
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 3. Выбор решающего направления при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и при тушении пожара. 
2 

Тема 4. 

Общие особенности 

оперативно-тактических 

действий аварийно-

спасательных подразделений 

при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

этапов тушения пожара. 

Содержание учебного материала 24 

1. Общий порядок действий аварийно-спасательных подразделений при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и этапы тушения пожара. 

18 

2. Сбор, выезд и следование к месту чрезвычайной ситуации (к месту пожара). 

3. Организация и проведение разведки. 

4. Организация и проведение спасательных работ. 

5. Особенности оперативно-тактических действий аварийно-спасательных подразделений до 

локализации чрезвычайной ситуации (пожара) и после локализации чрезвычайной ситуации 

(пожара). 

6. Оперативно-тактические действия по выполнению специальных работ на пожаре. 

7. Оперативно-тактические действия по проведению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации.  

8. Сбор и возвращение пожарно-спасательных подразделений в места постоянной дислокации.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 4. Прием и обработка сообщения. 2 

Практическое занятие 5.Боевое развертывание сил и средств. 2 

Практическое занятие 6. Восстановление боеготовности подразделения. 2 

Тема 5. 

Организация действий 

аварийно-спасательных 

подразделений при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 48 

1. Организация действий аварийно-спасательных подразделений в условиях радиоактивного 

загрязнения местности. 

32 

2. Организация действий аварийно-спасательных подразделений по ликвидации последствий 

аварий с химическим заражением местности. 

3. Организация действий аварийно-спасательных подразделений в зонах наводнений. 

4. Организация действий аварийно-спасательных подразделений в условиях эпидемий. 

5. Организация действий аварийно-спасательных подразделений с применением кинологических 

расчетов. 

Организация действий аварийно-спасательных подразделений при поисковых работах на 

пересеченной местности. 
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 6. Организация действий аварийно-спасательных подразделений при чрезвычайных ситуациях в 

условиях горного рельефа местности. 

 

7. Организация действий аварийно-спасательных подразделений при сходе снежной лавины. 

8. Организация действий аварийно-спасательных подразделений при возникновении чрезвычайных 

ситуаций на авиационном транспорте (в том числе с возгоранием). 

9. Организация действий аварийно-спасательных подразделений при возникновении чрезвычайных 

ситуаций на железнодорожном транспорте (в том числе с возгоранием). 

10. Организация действий аварийно-спасательных подразделений при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на объектах метрополитена (в том числе с возгоранием). 

11. Организация действий аварийно-спасательных подразделений при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на водном транспорте (в том числе с возгоранием). 

12. Организация действий аварийно-спасательных подразделений при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на подвесных канатных дорогах. 

13. Организация действий аварийно-спасательных подразделений при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на трубопроводном транспорте (в том числе с возгоранием). 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическое занятие 7. Организация действий аварийно-спасательных подразделений при 

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий ( в том числе с возгоранием). 
2 

Практическое занятие 8. Расчет необходимого времени проведения работ при ликвидации 

последствий дорожно – транспортных происшествий. 
4 

Практическое занятие 9. Организация действий аварийно-спасательных подразделений в 

условиях завалов. 
2 

Практическое занятие 10. Расчет необходимого количества сил и средств при работе в зоне 

обрушения зданий. 
4 

Практическое занятие 11. Расчет необходимого количества сил и средств при работе в зоне 

наводнения. 
4 

2. Зоны пожара, поражающие факторы пожара. Фазы пожара. Классификация пожаров. Ранги 

пожара.  

3. Классификация огнетушащих веществ, способов и приемов прекращения горения. 

Тема 6. 

Определение геометрических 

параметров пожара 

Содержание учебного материала 10 

1. Геометрические параметры пожара. Общая методика определения геометрических параметров 

пожара. 
2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие 12. Расчет геометрических параметров пожара в помещении с закрытыми 4 



окнами и дверными проемами. 

1 2 3 

 Практическое занятие 13. Расчет геометрических параметров пожара в помещении с открытыми 

дверными проемами. 
4 

Тема 7. 

Определение необходимого 

количества огнетушащих 

средств на тушение пожара. 

Содержание учебного материала 8 

1. Классификация и технические характеристики пожарных стволов. 
4 

2. Общая методика определения необходимого количества пожарных стволов на тушение пожара. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 14. Расчет необходимого количества пожарных стволов на тушение 

пожара. 
4 

Тема 8.  

Тактические возможности 

пожарно-спасательных 

подразделений 

Содержание учебного материала 8 

Характеристика основных показателей, характеризующих тактические возможности пожарно-

спасательных подразделений без установки автоцистерны на водоисточник и с установкой 

автоцистерны на водоисточник. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 15. Расчет показателей, характеризующих тактические возможности 

пожарно-спасательных подразделений без установки автоцистерны на водоисточник. 
2 

Практическое занятие 16. Расчет показателей, характеризующих тактические возможности 

пожарно-спасательных подразделений с установкой автоцистерны на водоисточник. 
4 

Тема 9. 

Определение необходимого 

количества сил и средств, 

требуемых для тушения 

пожара. 

Содержание учебного материала 14 

1. Общая методика расчета сил и средств, требуемых на тушение пожара. 4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие 17. Расчет сил и средств на тушение пожара в административных зданиях. 4 

Практическое занятие 18. Расчет сил и средств на тушение пожара в зданиях повышенной 

этажности. 
2 

Практическое занятие 19. Расчет сил и средств на тушение пожара в промышленных зданиях. 4 

Тема 10. 

Порядок и правила работы в 

СИЗОД 

Содержание учебного материала 8 

1. Порядок подготовки СИЗОД перед заступлением на дежурство. Организация технического 

обслуживания СИЗОД. 
4 

2. Организация работы звена ГДЗС на месте чрезвычайной ситуации (пожара) и проведение 

аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 20. Проведение расчетов параметров работы в СИЗОД 4 
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Тема 11. 

Тушение пожара на различных 

объектах. 

Содержание учебного материала 14 

1. Особенности организации и управления силами и средствами при тушении пожара в жилых и 

административных зданиях (в том числе повышенной этажности) 

10 

2. Особенности организации и управления силами и средствами при тушении пожара на 

промышленных предприятия. 

3. Особенности организации и управления силами и средствами при тушении пожаров строящихся 

зданий. 

4. Особенности организации и управления силами и средствами при тушении пожара в 

учреждениях с массовым пребыванием людей.  

5. Организация действий аварийно-спасательных подразделений при тушении пожара в сложных 

условиях 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 21. Составление плана пожаротушения (карточки тушения пожара) 4 

Тема 12. 

Правила охраны труда при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и на 

этапах тушения пожара 

Содержание учебного материала 6 

1. Общие требования к правилам охраны труда при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 
6 

2. Требования к правилам охраны труда при ликвидации химических и радиационных аварий.  

3. Требования к правилам охраны труда на этапах тушения пожара. 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы  

Назначение и виды гарнизонной службы. Режимы деятельности гарнизонов 

Роль и задачи руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации (руководителя тушения пожара) 

Общий порядок действий аварийно-спасательных подразделений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и этапы 

тушения пожара 

4 

Учебная практика  

Виды работ  

1. Осуществлять смену караулов (дежурных смен) в подразделениях. 

2. Размещать личный состав и техники (документации) в подразделении.  

3. Выполнять внутренний наряд в подразделениях. 

4. Осуществлять выбор решающего направления при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и при тушении пожара.  

5. Выполнять прием и обработка сообщения. 

6. Выполнять боевое развертывание сил и средств. 

72 
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7. Осуществлять восстановление боеготовности подразделения. 

8. Организовывать действия аварийно-спасательных подразделений при ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий (в том числе с возгоранием). 

9. Производить расчет необходимого времени проведения работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий. 

10. Организовывать действия аварийно-спасательных подразделений в условиях завалов. 

11. Производить расчет необходимого количества сил и средств при работе в зоне обрушения зданий.  

12. Производить расчет необходимого количества сил и средств при работе в зоне наводнения. 

13. Производить расчет геометрических параметров пожара в помещении с закрытыми окнами и дверными проемами.  

14. Производить расчет геометрических параметров пожара в помещении с открытыми дверными проемами. 

15. Производить расчет необходимого количества пожарных стволов на тушение пожара. 

16. Производить расчет показателей, характеризующих тактические возможности пожарно-спасательных подразделений без 

установки автоцистерны на водоисточник. 

17 Производить расчет показателей, характеризующих тактические возможности пожарно-спасательных подразделений с 

установкой автоцистерны на водоисточник. 

18. Производить расчет сил и средств на тушение пожара в административных зданиях. 

19. Производить расчет сил и средств на тушение пожара в зданиях повышенной этажности. 

20. Производить расчет сил и средств на тушение пожара в промышленных зданиях. 

21. Производить расчеты параметров работы в СИЗОД. 

22. Составлять план пожаротушения (карточки тушения пожара) 

 

Производственная практика  

Виды работ  

1. Размещать личный состав и технику (документацию) в подразделении.  

3. Выполнять внутренний наряд в подразделениях. 

4. Осуществлять выбор решающего направления при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и при тушении пожара. 

5. Выполнять прием и обработка сообщения. 

6. Выполнять боевое развертывание сил и средств. 

7. Восстановление боеготовности подразделения. 

8. Организовывать действия аварийно-спасательных подразделений при ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий (в том числе с возгоранием). 

9. Производить расчет необходимого времени проведения работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных 
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происшествий. 

10. Организовывать действия аварийно-спасательных подразделений в условиях завалов. 

11. Производить расчет необходимого количества сил и средств при работе в зоне обрушения зданий.  

12. Производить расчет необходимого количества сил и средств при работе в зоне наводнения. 

13. Производить расчет геометрических параметров пожара в помещении с закрытыми окнами и дверными проемами.  

14. Производить расчет геометрических параметров пожара в помещении с открытыми дверными проемами. 

15. Производить расчет необходимого количества пожарных стволов на тушение пожара. 

16. Производить расчет показателей, характеризующих тактические возможности пожарно-спасательных подразделений без 

установки автоцистерны на водоисточник. 

17 Производить расчет показателей, характеризующих тактические возможности пожарно-спасательных подразделений с 

установкой автоцистерны на водоисточник. 

18. Производить расчет сил и средств на тушение пожара в административных зданиях. 

19. Производить расчет сил и средств на тушение пожара в зданиях повышенной этажности. 

20. Производить расчет сил и средств на тушение пожара в промышленных зданиях. 

21. Производить расчеты параметров работы в СИЗОД. 

22. Составлять план пожаротушения (карточки тушения пожара)22. Составление плана пожаротушения (карточки тушения пожара)  

Курсовой проект (работа)  

Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Технология проведения аварийно-спасательных работ при спасении пострадавших в ДТП 

2. Технология проведения аварийно-спасательных работ при спасении пострадавших при обрушении зданий и 

сооружений 

3. Технология устройства галереи в завалах при спасении пострадавших при обрушении зданий и сооружений 

4. Технология проведения аварийно-спасательных работ при железнодорожных катастрофах 

5. Технология проведения аварийно-спасательных работ при пожарах 

6. Технология проведения аварийно-спасательных работ при тушении лесных и торфяных пожаров 

7. Технология проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при наводнениях и катастрофических 

затоплениях 

8. Технология проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при устройстве проездов в завалах 

9. Технология проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при авариях на объектах метрополитена 

10. Технология проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне химического заражения 

 

20 



1 2 3 

11. Технология проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при авариях на объектах с источниками 

ионизирующего излучения 

12. Технология проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при авариях на водной акватории 

13. Технология проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в горно-таежной местности 

14. Технология проведения поисково-спасательных и других неотложных работ в условиях схода снежных лавин 

 

Оформление, разделы, сроки сдачи курсовой работы 

1. Анализ ЧС и сил, привлекаемых для ликвидации последствий ЧС 

2. Расчет времени прибытия ПСП в зону ЧС, расчет времени ведения разведки. Нанесение исходной обстановки на карту 

3. Расчет трудоемкости работ в зоне ЧС Расчет сил, привлекаемых для ликвидации последствий ЧС 

4. Расчет трудоемкости работ (АХОВ) 

5. Нанесение тактической обстановки на карту 

6. Нанесение тактической обстановки на карту. Составление календарного графика выполнения работ 

7. Составление календарного графика выполнения работ 

8. Защита курсовой работы 

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 

Анализ ЧС и сил, привлекаемых для ликвидации последствий ЧС 

1. Расчет времени прибытия ПСП в зону ЧС, расчет времени ведения разведки. Нанесение исходной обстановки на карту 

2. Расчет трудоемкости работ в зоне ЧС (пожар). Расчет сил, привлекаемых для ликвидации последствий ЧС 

3. Расчет трудоемкости работ (АХОВ, РВ) 

4. Расчет трудоемкости работ в зоне ЧС (наводнение) 

5. Нанесение тактической обстановки на карту 

6. Нанесение тактической обстановки на карту. Составление календарного графика выполнения работ 

7. Составление календарного графика выполнения работ 

 

Промежуточная аттестация (6семестр) 

Консультация 

Экзамен 

4 

6 

 



Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

1 2 3 

МДК 04.02 Организация спасения пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций 90 

Тема 1. 

Организация спасения 

пострадавших при проведении 

спасательных работ 

Содержание учебного материала 74 

1. Организация спасения пострадавших в ДТП. 

28 

2. Организация спасения пострадавших при обрушении зданий и сооружений 

3. Организация устройства галереи в завалах при спасении пострадавших при обрушении зданий и 

сооружений 

4. Организация устройства галереи в завалах при спасении пострадавших при обрушении зданий и 

сооружений 

5. Организация спасения пострадавших при пожарах 

6. Организация спасения пострадавших при тушении лесных и торфяных пожаров 

7. Организация спасения пострадавших при наводнениях и катастрофических затоплениях 

8. Организация спасения пострадавших при устройстве проездов в завалах 

9. Организация спасения пострадавших при авариях на объектах метрополитена 

10. Организация спасения пострадавших при авариях с авиационным транспортом 

11. Организация спасения пострадавших в зоне химического заражения 

12. Организация спасения пострадавших при авариях на объектах с источниками ионизирующего 

излучения 

13. Организация спасения пострадавших при авариях на  водной акватории 

14. Организация спасения пострадавших работ в горно-таежной местности 

15. Организация спасения пострадавших в условиях схода снежных лавин 

16. Организация спасения пострадавших при авариях на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 46 

Практическое занятие 1. Организация спасения пострадавших в ДТП 2 

Практическое занятие 2. Организация спасения пострадавших при обрушении зданий и 

сооружений 
2 



 

1 2 3 

 Практическое занятие 3. Организация устройства галереи в завалах при спасении пострадавших 

при обрушении зданий и сооружений 
4 

Практическое занятие 4. Организация спасения пострадавших при железнодорожных 

катастрофах 
4 

Практическое занятие 5. Организация спасения пострадавших при пожарах 2 

Практическое занятие 6. Организация спасения пострадавших при тушении лесных и торфяных 

пожаров 
2 

Практическое занятие 7. Организация спасения пострадавших при наводнениях и 

катастрофических затоплениях 
4 

Практическое занятие 8. Организация спасения пострадавших при устройстве проездов в завалах 2 

Практическое занятие 9. Организация спасения пострадавших при авариях на объектах 

метрополитена 
2 

Практическое занятие 10. Организация спасения пострадавших при авариях с авиационным 

транспортом 
2 

Практическое занятие 11. Организация спасения пострадавших в зоне химического заражения 4 

Практическое занятие 12. Организация спасения пострадавших при авариях на объектах с 

источниками ионизирующего излучения 
4 

Практическое занятие 13. Организация спасения пострадавших при авариях на водной акватории 4 

Практическое занятие 14. Организация спасения пострадавших работ в горно-таежной 

местности 
2 

Практическое занятие 15. Организация спасения пострадавших в условиях схода снежных лавин 4 

Практическое занятие 16. Организация спасения пострадавших при авариях на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства 
2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы  

Организация спасения пострадавших при обрушении зданий и сооружений 

Организация спасения пострадавших при тушении лесных и торфяных пожаров 

Организация спасения пострадавших в зоне химического заражения 

4 

 Промежуточная аттестация (8 семестр) 

Консультация 

Экзамен 

4 

6 

 Всего: 90 

 



Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

1 2 3 

МДК 04.03 Аварийно-спасательное, газоспасательное и пожарное оборудование и инструменты 166 

Тема 1.1. 

Ручной аварийно-

спасательный инструмент 

Содержание учебного материала 48 

1.1.1. Классификация аварийно-спасательного и пожарного инструмента. 

28 

1.1.2. Назначение, устройство немеханизированного ручного аварийно-спасательного и пожарного 

инструмента. 

1.1.3. Назначение, устройство механизированного аварийно-спасательного и пожарного 

инструмента. 

1.1.4. Меры безопасности при работе с ручным аварийно-спасательным инструментом.. 

1.1.5. Шанцевый инструмент. Назначение, устройство 

1.1.6. Классификация мотопил, назначение, устройство, принцип работы. 

1.1.7. Назначение, устройство, принцип работы мотореза 

1.1.8. ИРАС. Назначение, устройство. 

1.1.9. Хулиган. Назначение, устройство 

1.1.10. Углошлифовальная машина. Назначение, устройство 

1.1.11. Линемет. Назначение, устройство 

1.1.12. Стеклобой. Назначение, устройство 

1.1.13. Бетонолом. Назначение, устройство 

1.1.14. Ручной немеханизированный пожарный инструмент 

1.1.15. Ручной механизированный пожарный инструмент 

1.1.16. Прочее пожарное оборудование и комплектация 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 

Практическое занятие 1. Устройство. натяжение пильной цепи. Запуск мотопилы 2 

Практическое занятие 2. Перерезание деревянных конструкций. 4 

Практическое занятие 3. Порядок запуска мотореза. Натяжение ремня 2 

Практическое занятие 4. Перерезание металлических конструкций 4 

Практическое занятие 5. Вскрытие дверей ручным немеханизированным инструментом 4 



1 2 3 

 Практическое занятие 6. Дробление бетона (железобетона), кирпичной кладки, асфальта, горных 

пород. 
4 

Тема 1.2. 

Гидравлический и 

пневмосиловой аварийно-

спасательный инструмент 

Содержание учебного материала 48 

1.2.1. Назначение, устройство отечественного гидравлического ручного аварийно-спасательного и 

пожарного инструмента 

20 

1.2.2 Назначение, устройство зарубежного гидравлического ручного аварийно-спасательного и 

пожарного инструмента.. 

1.2.3. Техническое обслуживание, ремонт и организация хранения гидравлического аварийно-

спасательного инструмента 

1.2.4. Назначение, устройство пневмосиловых домкратов высокого давления 

1.2.5. Назначение, устройство комплекта заделки течи 

1.2.6. Назначение, устройство течеуплотнителей и бандажей пневматических.   

1.2.7. Назначение, устройство пневмосиловых домкратов низкого давления 

1.2.8. Организация рабочего места при работе со спасательным инструментом 

1.2.9. Меры безопасности при работе с гидравлическим и пневмосиловым инструментом 

1.2.10. Техническое обслуживание, ремонт и организация хранения пневмосиловых устройств 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 28 

Практическое занятие 7. Перекусывание конструкций из различных материалов и профилей 4 

Практическое занятие 8. Подъем и перемещение конструкций из различных материалов 4 

Практическое занятие 9. Вскрытие дверей гидравлическим инструментом 4 

Практическое занятие 10. Перерезание металлических конструкций 4 

Практическое занятие 11. Подъем конструкций различной конфигурации пневмосиловыми 

устройствами 
4 

Практическое занятие 12. Устранение течи на емкостях 4 

Практическое занятие 13. Устранение течи на трубопроводах 4 

Тема 1.3. 

Средства связи и освещения 

Содержание учебного материала 12 

1.3.1. Назначение, порядок применения средств связи 
6 

1.3.2 Назначение и порядок применения средств освещения 

1 2 3 

 1.3.3. Меры безопасности при работе со средствами освещения и связи  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 



Практическое занятие 14. Подготовка и развертывание средств связи 4 

Практическое занятие 15. Подготовка развертывание средств освещения 2 

Самостоятельная работа обучающихся количество академических 

часов в случае наличия 

Тема 2.1. 

Приборы разведки и поиска 

пострадавших 

Содержание учебного материала 10 

2.1.1. Назначение, устройство и подготовка к работе приборов разведки. 4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 16. Подготовка к работе приборов химической разведки и выполнение 

замеров 
2 

Практическое занятие 17. Подготовка к работе приборов радиационной разведки и выполнение 

замеров 
2 

Практическое занятие 18. Подготовка к работе и настройка приборов поиска пострадавших 2 

Самостоятельная работа обучающихся количество академических 

часов в случае наличия 

Тема 2.2. 

Защитная одежда и 

снаряжение спасателя 

Содержание учебного материала 16 

2.2.1. Назначение, устройство комплексных средств защиты 

8 
2.2.2 Изолирующие костюмы и специальная защитная одежда 

2.2.3. Виды, назначение и характеристики снаряжения спасателя 

2.2.4. Виды, назначение и характеристики снаряжения пожарного 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие 19. Регламентное обслуживание изолирующих костюмов 2 

Практическое занятие 20. Регламентное обслуживание защитной одежды и снаряжения 

спасателя 
2 

Практическое занятие 21. Регламентное обслуживание защитной одежды и снаряжения 

пожарного 
2 

Практическое занятие 22. Подготовка к работе, порядок надевания   защитной одежды и 

снаряжения спасателя (пожарного) 
2 

Тема 3.1. 

Устройство компрессоров 

Содержание учебного материала 8 

3.1.1. Назначение, классификация, технические характеристики компрессоров 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 23. Устройство компрессоров и принципы действия 2 

Практическое занятие 24. Заполнение баллонов для дыхания сжатым воздухом 4 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 8 



Энергообеспечение аварийно-

спасательных работ 

3.2.1. Типы и характеристики передвижных генераторных установок 
4 

3.2.2. Эксплуатация и техническое обслуживание электрогенераторов. Защита электросетей 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 25. Устройство и принцип работы генераторных установок 2 

Практическое занятие 26. Запуск электрогенератора и подключение нагрузки 2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы  

Классификация аварийно-спасательного и пожарного инструмента 

Назначение, порядок применения средств связи 

Назначение, устройство комплексных средств защиты 

4 

 Промежуточная аттестация (7 семестр) 

Консультация 

Экзамен 

4 

6 

 Всего: 166 

 



Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

1 2 3 

МДК 04.04 Основы применения беспилотных авиационных систем и робототехники 82 

Тема 1. 

Основы авиационной 

метрологии. 

Содержание учебного материала 6 

1. Состав и строение атмосферы. 

6 2. Температура воздуха, атмосферное давление, ветер. 

3. Важность воздуха и адиабатические процессы в атмосфере. 

Тема 2. 

Беспилотные авиационные 

системы вертолетного типа. 

Содержание учебного материала 28 

1. Классификация беспилотных воздушных судов  вертолетного типа. 

16 

2. Назначение и применение беспилотных воздушных судов в МЧС России. 

3. Элементы питания и органы управления беспилотного воздушного судна.  

4. Основы построения маршрута полета. 

5. Подготовка беспилотного воздушного судна к полету. 

6. Классификация полезной нагрузки. 

7. Использование полезной нагрузки при различных типах ЧС. 

8. Принцип работы тепловизора и его характеристики.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие 1. Проведение предполетной подготовки. 2 

Практическое занятие 2. Техника безопасности при сборке, настройке и подготовке к вылету 

беспилотного воздушного судна. 
2 

Практическое занятие 3. Выполнение учебных полетов на симуляторе. 4 

Практическое занятие 4. Разбор аварийных ситуаций. 2 

Практическое занятие 5. Учебные полёты: «взлёт/посадка», «удержание на заданной высоте», 

перемещения «вперед-назад», «влево-вправо. 
2 

Тема 3. 

Беспилотные авиационные 

системы самолетного типа. 

Содержание учебного материала 10 

1. Классификация беспилотных воздушных судов самолетного типа. 

6 
2. Назначение и применение беспилотного воздушного судна при ликвидации последствий 

различных ЧС. 

3. Выявление факторов опасности и управление риском для безопасности полетов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 



1 2 3 

 Практическое занятие 6. Изучение полетного задания, отработка порядка его выполнения и 

действий при управлении беспилотным воздушным судном. Подбор и подготовка 

картографического материала. Нанесение маршрута полета на карту 

4 

Тема 4. 

Применение 

робототехнических средств в 

ЧС при опасных для жизни 

человека условиях. 

Содержание учебного материала 8 

1. Задачи особого риска при ликвидации последствий ЧС. 

8 

2. Требуемая номенклатура робототехнических средств для решения задач МЧС России. 

3. Применение робототехнических средств в ЧС. 

4. Специализация и организационная структура подразделений робототехнических средств в МЧС 

России. 

Тема 5. 

Устройство и эксплуатация 

наземных робототехнических 

средств. 

Содержание учебного материала 16 

1. Классификация и конструктивное построение наземных робототехнических средств. 

10 

2. Система наземных робототехнических средств в МЧС России.  

3. Технология и эффективность применения наземных робототехнических средств при 

радиационных авариях. 

4.Технология и эффективность применения наземных робототехнических средств при химических 

авариях. 

5. Робототехнические комплексы пожаротушения легкого, среднего и тяжелого класса. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 7. Определения количественно – качественных показателей эффективности 

робототехнических средств. 
2 

Практическое занятие 8. Оценка эффективности применения средств поиска пострадавших при 

ЧС природного характера. 
2 

Практическое занятие 9. Оценка эффективности применения средств поиска пострадавших при 

ЧС техногенного характера. 
2 

Тема 6. 

Устройство эксплуатация 

подводных робототехнических 

средств. 

Содержание учебного материала 4 

1. Классификация и конструктивное построение подводных робототехнических средств. 
2 2. Конструктивная схема и состав подводного робототехнических средств. 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы  

Классификация беспилотных воздушных судов  вертолетного типа  

Назначение и применение беспилотных воздушных судов в МЧС России 

Робототехнические комплексы пожаротушения легкого, среднего и тяжелого класса 

4 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. проведение предполетной подготовки; 
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2. техника безопасности при сборке, настройке и подготовке к вылету беспилотного воздушного судна; 

3. выполнение учебных полетов на симуляторе; 

4. разбор аварийных ситуаций; 

5. учебные полёты: «взлёт/посадка», «удержание на заданной высоте», перемещения «вперед-назад», «влево-вправо; 

6. изучение полетного задания, отработка порядка его выполнения и действий при управлении беспилотным воздушным судном; 

подбор и подготовка картографического материала. нанесение маршрута полета на карту; 

7. определения количественно – качественных показателей эффективности робототехнических средств; 

8. оценка эффективности применения средств поиска пострадавших при ЧС природного характера; 

9. оценка эффективности применения средств поиска пострадавших при ЧС техногенного характера. 

Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1. проведение предполетной подготовки; 

2. техника безопасности при сборке, настройке и подготовке к вылету беспилотного воздушного судна; 

3. выполнение учебных полетов на симуляторе; 

4. разбор аварийных ситуаций; 

5. учебные полёты: «взлёт/посадка», «удержание на заданной высоте», перемещения «вперед-назад», «влево-вправо; 

6. изучение полетного задания, отработка порядка его выполнения и действий при управлении беспилотным воздушным судном; 

подбор и подготовка картографического материала. нанесение маршрута полета на карту; 

7. определения количественно – качественных показателей эффективности робототехнических средств; 

8. оценка эффективности применения средств поиска пострадавших при ЧС природного характера; 

9. оценка эффективности применения средств поиска пострадавших при ЧС техногенного характера. 
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 Промежуточная аттестация (7 семестр) 

Консультация 

Экзамен 

 

4 

6 

 Консультация 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю 

2 

6 

 Всего: 712 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

3.1. Для реализации программы междисциплинарного курса предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

3.1.1. Кабинет «Организация аварийно-спасательных  и поисково-спасательных работ» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- универсальная интерактивная система 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- макеты опасных промышленных объектов 

- радиостанции 

- приборы разведки и поиска пострадавших 

3.1.2. Кабинет «Технология тушения пожаров» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя  

- средства защиты кожи и органов дыхания 

- тренажеры для отработки навыков тушения пожаров 

- средства защиты кожи и органов дыхания  

- мобильные средства пожаротушения; 

- первичные средства пожаротушения,  

- установки пожаротушения, 

- пожарное оборудование,  

- пожарный инструмент 

 

3.1.3. Кабинет «Аварийно-спасательное, газоспасательное и пожарное оборудование и 

инструменты» 

- - автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- средства защиты кожи и органов дыхания 

- пожарно-техническое вооружение 

- аварийно-спасательный инструмент и оборудование 

- инструмент и оборудование для выполнения газоспасательных работ 

3.1.4. Кабинет «Основы топографии и беспилотные авиационные системы и 

робототехника» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- универсальная интерактивная система 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- планшетный компьютер для обучающихся  

- комплект инструментов и приборов топографических 

- метеостанция 

- барометр-анероид 



- курвиметр 

- компас  

- гигрометр (психрометр) 

- комплект цифрового оборудования  

- модель-аппликация природных зон Земли  

- интерактивный глобус 

- базовый набор учебного квадрокоптера 

- ресурсный набор для FPV-полётов 

- радиостанции 

- комплект учебно-методических материалов по беспилотным авиационным системам и 

робототехники 

−  

3.1.5. Кабинет «Дипломного и курсового проектирования» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- многофункциональное устройство/принтер  

- универсальная интерактивная система  

 

Лаборатория организации тушения пожаров.  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- универсальная интерактивная система 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- комплект оборудования для тушения пожаров на различных этапах: пожарный автомобиль 

АЦ-40, пожарный гидрант (учебный), комплект рукавов, комплект боевой одежды 

пожарного, комплект стволов (ручные и водяные), пожарный гидроэлевотор. комплект 

дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, комплект дыхательных аппаратов на кислороде, 

комплект дыхательных аппаратов на сжатом воздухе двухблочного типа, комплект пенных 

стволов, ручные пожарные лестницы, стенд для проверке дыхательных аппаратов № 1, 

мотопомпа прицепная и переносная, передвижная емкость для воды, рабочее место 

постового на посту безопасности звена ГЗДС. 

- тренажеры: «Мишень», «Учебная пожарная башня», «Полоса препятствий», 

«Дымокамера». 

 

 

Мастерская по эксплуатации аварийно-спасательного, газоспасательного, пожарного 

оборудования и инструментов 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

наборы плакатов; 

рабочие места обучающихся; 

универсальная интерактивная система 

комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

верстаки,  

тумба металлическая для инструмента,  

машина заточная,  

станок сверлильный,  

наборы ключей (рожковых, торцевых трубчатых, разводных, накидных),  

набор молотков,  

набор отверток,  

ножницы по металлу,  



тиски слесарные поворотные,  

плоскогубцы комбинированные,  

штангенглубиномер,  

электродрель,  

набор бит,  

аккумуляторный гайковерт,  

углошлифовальная машина,  

шлифовальная машина ленточная. 

Мастерская по эксплуатации беспилотных авиационных систем и робототехники 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- универсальная интерактивная система 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- планшетный компьютер для обучающихся  

- базовый набор учебного квадрокоптера,  

- ресурсный набор для FPV-полётов,  

- трасса для организации полетов,  

- рации,  

- паяльные станции. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Организация службы и подготовки в пожарно-спасательных подразделениях. Ч. 1. 

Организация службы и подготовки: учебник / В.В Теребнев. – Москва: КУРС, – 2019. – 256 с. 

2. Основы организации и управление силами и средствами на пожаре: учебник / 

В.В.Теребнев  – Москва: КУРС – 2019. – 256 с. 

3. Тактика аварийно-спасательных работ. Учебник. Часть 2. Организация действий 

аварийно-спасательных подразделений при проведении аварийно-спасательный и других 

неотложных работ: учебник / Н.И., Кукушкин, С.В Фадеев, под общей редакцией А.М. 

Манаенкова, Москва  КУРС, – 2019 

4. Тактика аварийно-спасательных работ. Учебник. Часть 3. Основы 

функционирования аварийно-спасательных подразделений и деятельности спасателей: 

учебник /Н.И. Кукушкин, С.В.Фадеев, под общей редакцией А.М. Манаенкова, Москва: 

КУРС, – 2019 

5. Тактика тушения пожаров. Часть 1. Основы тушения пожаров: учебник /В.В. 

Теребнев – Москва: КУРС,– 2018. – 256 с.  

6. Тактика тушения пожаров. Часть 2. Пожаротушение в ограждениях и на открытой 

местности: учебник / В.В.Теребнев. – М.: КУРС, 2018. – 256 с. 

 

 

 

3.2.2. Основные электронные издания:  

1. Бектобеков, Г. В. Пожарная безопасность : учебное пособие для спо / Г. В. 

Бектобеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-



7106-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155671  (дата обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Широков, Ю. А. Осуществление государственных мер в области обеспечения 

пожарной безопасности : учебное пособие для спо / Ю. А. Широков. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183784  (дата 

обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.2.3. Дополнительные источники:   

1. Введение в специальность. Ч. 1. Основы организации службы в пожарно-

спасательной части / Г. А. Харламов. – М.: КУРС, 2019. – 336 с. 

2. Введение в специальность. Ч. 2 Основы организации тушения пожаров / Г. А. 

Харламов. – М.: КУРС, 2019. – 272 с.  

3. Краснов Н.Ф. Аэродинамика. Часть 1: Основы теории. Аэродинамика профиля и 

крыла Ч.1. Изд. 6  –2018. 496 с. 

4. Краснов Н.Ф. Аэродинамика. Часть 2: Методы аэродинамического расчета Ч.2. 

2021. 416 с. 

5.  Моисеев Ю.Н., Теребнев В.В. «Пожарно-спасательная техника», – КУРС, 2018. –

256 с. 

6. Организация службы и подготовки в пожарно-спасательных подразделениях: 

учебник / В. В. Теребнев, И. А. Малый, А. О. Семенов, А. В. Ермилов. – М.: КУРС, 2018. – 

256 с. 

7. Организация службы и подготовки в пожарно-спасательных подразделениях. Ч. 2. 

Организация подготовки: учебник / В. В. Теребнев. – Москва: КУРС, 2019. – 288 с. 

8. Основы расследования и экспертиза пожаров: учебник. – Москва: КУРС, 2019. – 

240 с.  

9. Справочник руководителя аварийно-спасательных работ / Теребнев В.В. 

Екатеринбург: Калан,  – 2019г. 

10. Справочник спасателя / Редакционная комиссия под руководством 

Зам. Министра МЧС России В.А. Владимирова М.: ФЦ ВНИИ ГОЧС,  – 2019г. 

11.Учебник спасателя: учебник / Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кириллов Г.Н. и др. 

под общей редакцией Воробьева Ю.Л. Краснодар: «Сов. Кубань», – 2019г. 

 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) 

// Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 21.12 1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 28.12.2021) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Российской Федерации» [Электронный источник] 

https://e.lanbook.com/book/155671
https://e.lanbook.com/book/183784


https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_21_d

ekabrya_1994_g_68_fz.html. (дата обращения 23.03.2022) 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 г. (последняя редакция) «О пожарной 

безопасности» [Электронный источник] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022) 

4. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателей)» (последняя редакция) [Электронный источник] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7746/ (дата обращения 30.03.2022) 

 

https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_21_dekabrya_1994_g_68_fz.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_21_dekabrya_1994_g_68_fz.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7746/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках междисциплинарного 

курса 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

Понимает важность быстрого 

принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Умеет принимать решения в штатных 

и нештатных ситуациях. 

Демонстрирует в разных ситуациях 

умение выбирать различные способы  

решения задач профессиональной 

деятельности. 

текущая проверка 

 и оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

устный опрос; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

ОК 02. Использовать 

современные средства поиска, 

анализа и интерпретации 

информации, и информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Выполняет поиск информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности, 

умеет проводить ее анализ и 

правильно интерпретировать. 

Понимает алгоритм использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Умеет работать с использованием 

информационных технологий. 

текущая проверка 

 и оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях 

Понимает важность 

профессионального и личностного 

развития. 

Умеет определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде. 

Понимает принципы работы в 

коллективе и команде. Умеет 

работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться, выходить из 

конфликтов, заниматься 

профилактикой конфликтов и 

контролем собственного 

эмоционального поведения. 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос; 

-оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

Умеет осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с пониманием 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 



особенностей социального и 

культурного контекста. 

особенностей социального и 

культурного контекста.  

 устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных 

и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Понимает значимость гражданско-

патриотической позиции, значимость 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. Демонстрирует свою 

гражданско-патриотическую 

позицию, осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применяет стандарты 

антикоррупционного поведения. 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Демонстрирует знания алгоритма 

действия в чрезвычайных ситуациях, 

понимает значимость необходимости 

сохранения окружающей среды, 

ресурсосбережения. 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Демонстрирует умение находить 

необходимую информацию в 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих 

профессиональную деятельность. 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы. 

 

ПК1 4.1. Организовывать 

действия по проведению 

поисково-спасательных работ 

при локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 

Демонстрирует знания организации и 

выполнения действий по проведению 

аварийно-спасательных работ при 

локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, в том числе действий на 

этапах тушения пожара. 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ПК1 4.2. Организовывать 

выполнение мероприятий по 

обеззараживанию помещений и 

(или) территорий. 

Демонстрирует знания организации и 

выполнения действий по 

обеззараживанию помещений и 

территорий. 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ПК1 4.3. Организовывать и 

управлять силами и средствами 

на этапах тушения пожара. 

Демонстрирует знания и умения 

организации и управления силами 

средствами на всех этапах тушения 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 



 пожара, демонстрирует знания 

организации взаимодействия 

подразделений на этапах тушения 

пожара. 

практических работ; 

устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ПК1 4.4. Организовывать поиск 

пострадавших, оказание им 

первой помощи и 

психологической поддержки в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

Демонстрирует знания методики 

определения зон безопасности при 

проведении аварийно-спасательных 

работ, организации доставки к месту 

проведения поисково-спасательных 

работ аварийно-спасательного 

инструмента, оборудования, 

приборов и средств защиты. 

Демонстрирует умения организации 

спасения пострадавших из-под 

завалов, транспортных средств, 

верхних этажей, заблокированных 

помещений, зон затопления и 

заражения  

самостоятельной организации  

подготовки места проведения 

спасательных работ. 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ПК1 4.5. Обеспечивать 

безопасность личного состава 

при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

Демонстрирует знания обеспечения 

безопасности личного состава при 

ликвидации пожара и выполнении 

аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожара. 

Демонстрирует знания охраны труда 

при работе в СИЗОД в непригодной 

для дыхания среде. 

Демонстрирует знания охраны труда 

при работе в СИЗ в зоне 

радиоактивного и химического 

заражения. 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ПК1 4.6. Организовывать несение 

службы в аварийно-спасательных 

и пожарно-спасательных 

подразделениях. 

Знает организацию деятельности 

пожарно-спасательных гарнизонов, 

организацию и несение караульной 

службы в пожарно-спасательных 

подразделениях. Умеет проводить 

смену караулов (дежурных смен) в 

подразделениях. 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ПК1 4.7. Выполнять аварийно-

спасательные и поисковые 

работы в чрезвычайных 

ситуациях с использованием 

беспилотных авиационных 

систем и робототехники 

Демонстрирует знания 

классификации неисправностей и 

отказов беспилотной авиационной 

системы, методов их обнаружения и 

устранения, назначения, устройства и 

принципов работы элементов 

беспилотной авиационной системы. 

Демонстрирует умения ведения 

разведки зоны проведения аварийно-

спасательных  работ в чрезвычайных 

ситуациях с использованием 

беспилотных авиационных систем 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ПК1 4.8. Организовывать Демонстрирует знания и умения текущая проверка 



безопасное применение аварийно 

- спасательного, пожарного 

оборудования и техники. 

применять аварийно-спасательную и 

пожарную технику и оборудование, 

знает технику безопасности при 

работе с техникой и оборудованием. 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ПК1 4.9. Осуществлять 

техническую эксплуатацию 

аварийно-спасательного, 

пожарного оборудования 

(техники), беспилотных 

авиационных систем и 

робототехники 

 

Демонстрирует знания алгоритма 

проведения технического 

обслуживания аварийно-

спасательного оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

ведения документации по 

регламентному обслуживанию 

аварийно-спасательной техники, 

оборудования, инструментов, 

приспособлений, приборов. 

Демонстрирует умения подготовки к 

работе аварийно-спасательного 

оборудования, инструментов, 

приспособлений, приборов, 

беспилотных авиационных систем и 

робототехники  

организации технического 

обслуживания аварийно-

спасательного оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

приборов  

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ПК1 4.10. Выполнять работы по 

устранению неисправностей 

аварийно-спасательных средств и 

автотранспорта, не требующих 

специального оборудования 

Демонстрирует знания технических 

требований по проведению 

периодического освидетельствования 

аварийно-спасательной техники и 

оборудования. 

Демонстрирует умения устранения  

неисправностей аварийно-

спасательных средств и 

автотранспорта, не требующие 

специального оборудования 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.05 Выполнение работ по 16781 Пожарный» 
код и наименование модуля 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения междисциплинарного курса  

Программа составлена на основании Сборника примерных программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования МЧС 

России. Том 1, часть 1. Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих. Программы переподготовки рабочих, служащих. Программы 

повышения квалификации рабочих, служащих: МЧС России, 2022. – Том 1 часть 1. – 479. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности ПМ.05 Выполнение работ по 16781 Пожарный» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности  

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04.  Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код и 

содержание  

компетенции 

Трудовые 

действия  
Необходимые умения  Необходимые знания  

ПК- 5.1 

выполнение 

работ по 

локализации и 

ликвидации 

Выполнение 

следования 

(самостоятельного) 

к месту вызова в 

течение времени, 

Применять средства 

индивидуальной 

защиты и снаряжение 

пожарного. 

Осуществлять посадку 

Нормативы и способы 

применения средств 

индивидуальной 

защиты и снаряжения. 

Первичные признаки 



пожара не превышающего 

нормативное, с 

применением 

мобильных средств 

пожаротушения, 

пожарного 

оборудования и 

инструмента, 

пожарного 

снаряжения и 

средств 

индивидуальной 

защиты пожарных. 

Выполнение сбора 

информации 

(разведка) на месте 

пожара. 

Предотвращение 

возможности 

дальнейшего 

распространения 

огня (локализация 

пожара) с 

применением 

мобильных средств 

пожаротушения, 

первичных средств 

пожаротушения, 

пожарного 

оборудования и 

инструмента, 

пожарных 

спасательных 

устройств и 

снаряжения, 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

приспособлений и 

средств оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

Прекращение 

горения и 

устранение 

условий для его 

самопроизвольного 

возникновения 

(ликвидация 

пожара) с 

применением 

мобильных средств 

в пожарный автомобиль 

в соответствии с 

номерами табеля 

основных обязанностей. 

Проводить визуальный 

осмотр места вызова. 

Определять вероятные 

очаги возгорания и пути 

распространения 

пожара. 

Проводить 

развертывание сил и 

средств, используемых 

для тушения пожара. 

Пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

Пользоваться 

мобильными 

средствами 

пожаротушения, 

приспособленными для 

тушения пожаров, 

техническими 

средствами, пожарным 

оборудованием и 

инструментом, 

пожарным 

снаряжением, 

приспособлениями и 

средствами оказания 

первой помощи 

пострадавшим, 

применять средства 

индивидуальной 

защиты. 

Пользоваться 

специальной техникой 

и инструментом для 

создания 

минерализованных 

полос, 

противопожарных 

барьеров, для расчистки 

участков от горючих 

природных и 

строительных 

материалов. 

Проводить визуальную 

проверку целости и 

сохранности 

пожара. 

Способы проведения 

разведки. 

Классификация 

пожаров. 

Опасные факторы 

пожара и последствия 

их воздействия на 

людей. 

Нормативные 

правовые акты и 

локальные акты 

организаций по 

тушению пожаров. 

Правила пользования, 

устройство и способы 

применения 

мобильных средств 

пожаротушения, 

пожарного 

оборудования и 

инструмента, 

пожарного снаряжения 

и средств 

индивидуальной 

защиты, 

приспособлений и 

средств оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

Тактика тушения и 

правила борьбы с 

распространением 

пожара в составе 

подразделений 

пожарной охраны. 

Способы тушения 

возгораний в 

электроустановках. 

Правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты при наличии 

взрывчатых и 

радиоактивных 

веществ в очаге 

возгорания. 

Адресное 

расположение 

объектов и 

оперативная 

обстановка в районе 



пожаротушения, 

пожарного 

оборудования и 

инструмента, 

пожарных 

спасательных 

устройств и 

снаряжения, 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

приспособлений и 

средств оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

Следование 

(самостоятельное 

следование) к 

месту 

расположения с 

применением 

мобильных средств 

пожаротушения, 

пожарного 

оборудования и 

инструмента, 

пожарного 

снаряжения и 

средств 

индивидуальной 

защиты пожарных 

мобильных средств 

пожаротушения, 

пожарного 

оборудования и 

инструмента, 

пожарного снаряжения 

и средств 

индивидуальной 

защиты. 

Содержать в 

постоянной готовности 

мобильные средства 

пожаротушения, 

пожарное оборудование 

и инструмент, пожарное 

снаряжение и средства 

индивидуальной 

защиты. 

выезда пожарной 

охраны. 

Принцип организации 

сетей 

противопожарного 

водопровода, 

расположение 

пожарных гидрантов в 

районе выезда 

подразделений 

пожарной охраны. 

Способы локализации 

горения. 

Способы ликвидации 

горения. 

Способы локализации 

и ликвидации пожара 

в неблагоприятных 

погодных условиях и в 

труднодоступной 

местности. 

Пожаровзрывоопасные 

свойства веществ и 

материалов 

Требования охраны 

труда и личной 

безопасности. 

ПК- 5.2 

Выполнение 

аварийно-

спасательных 

работ и оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

при пожаре 

Выполнение сбора 

информации 

(разведка) в местах 

проведения 

аварийно-

спасательных 

работ. 

Выполнение 

поиска 

пострадавших в 

зоне проведения 

аварийно-

спасательных 

работ. 

Выполнение 

требований 

безопасности при 

проведении 

аварийно-

спасательных 

работ. 

Проводить визуальный 

осмотр места 

проведения аварийно-

спасательных работ. 

Выбирать 

приоритетные зоны 

поиска и планировать 

маршруты поиска. 

Ориентироваться в 

условиях ограниченной 

видимости. 

Пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения, 

мобильными 

средствами 

пожаротушения, 

пожарным 

оборудованием и 

инструментом, 

Правила проведения 

аварийно-

спасательных работ 

при тушении пожаров 

с применением 

средств 

индивидуальной 

защиты и спасения. 

Правила ведения 

телефонной и 

радиосвязи. 

Правила применения, 

функциональное 

назначение и 

технические 

характеристики 

первичных средств 

пожаротушения, 

мобильных средств 

пожаротушения, 

пожарного 



Спасение 

пострадавших с 

целью 

прекращения или 

ослабления 

воздействия 

опасных факторов 

пожара с 

применением 

первичных средств 

пожаротушения, 

мобильных средств 

пожаротушения, 

пожарного 

оборудования и 

инструмента, 

пожарного 

снаряжения и 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

пожаре. 

Спасение 

имущества и 

животных при 

пожаре. 

пожарным 

снаряжением, 

применять средства 

индивидуальной 

защиты. 

Соблюдать требования 

безопасности 

пребывания на месте 

проведения аварийно-

спасательных работ. 

Определять способы 

спасения. 

Определять зоны 

безопасности при 

проведении аварийно-

спасательных работ. 

Определять и устранять 

факторы риска при 

спасении людей. 

Определять основные 

признаки нарушения 

жизненно важных 

функций организма 

человека. 

Проводить подъем на 

высоту (спуск с 

высоты). 

Применять средства 

телефонной и 

радиосвязи. 

оборудования и 

инструмента, 

пожарного снаряжения 

и средств 

индивидуальной 

защиты. 

Особенности осмотра 

и проведения поиска 

при пожарах и 

аварийно-

спасательных работах. 

Инструкции, порядок 

действий, методы и 

способы спасения 

людей и имущества. 

Инструкции, 

методические 

рекомендации по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим, виды 

травм, поражений. 

Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

Оборудование, 

приспособления, 

применяемые при 

оказании первой 

помощи, поиске и 

спасении. 

Психологические 

особенности общения 

с пострадавшими. 

Способы вскрытия 

конструкций и 

разборки завалов. 

ПК- 5.3 

Выполнение 

работ по 

приемке 

(передаче) и 

содержанию в 

исправном 

состоянии 

средств, 

пожарного 

оборудования и 

инструмента 

Прием и проверка 

средств, 

оборудования и 

инструмента. 

Проведение 

технического 

обслуживания 

средств, 

оборудования и 

инструмента. 

Поддержание 

работоспособности 

средств, 

оборудования и 

инструмента. 

Проверять состояние 

работоспособности 

средств, оборудования 

и инструмента. 

Эксплуатировать 

средства, оборудование 

и инструмент в 

соответствии с 

требованиями 

организации-

изготовителя. 

Проводить техническое 

обслуживание средств, 

оборудования и 

инструмента в 

Нормативные 

правовые акты и 

локальные акты 

организаций по 

техническому 

обслуживанию и 

эксплуатации средств, 

оборудования и 

инструмента. 

Оборудование, 

приспособления, 

применяемые при 

техническом 

обслуживании и 

эксплуатации средств, 



соответствии с 

требованиями 

организации-

изготовителя. 

оборудования и 

инструмента. 

ПК- 5.4 

Осуществление 

караульной 

службы 

Осуществление 

караульной 

службы в 

соответствии с 

расписанием 

распорядка дня. 

Проверка 

состояния 

противопожарного 

водоснабжения в 

районе выезда. 

Изучение 

теоретических 

материалов и 

отработка 

практических 

навыков. 

Выявлять 

происшествия и 

нарушения пожарной 

безопасности во время 

несения службы. 

Осуществлять доклад о 

происшествиях и 

нарушениях пожарной 

безопасности, 

выявленных во время 

несения службы. 

Обеспечивать охрану, 

чистоту и порядок 

помещений и 

территорий 

подразделений 

пожарной охраны. 

Проводить работы по 

восстановлению 

работоспособности и 

комплектации после 

возвращения дежурного 

караула с пожара. 

Выполнять обязанности 

согласно должностной 

инструкции. 

Выполнять проверку 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения. 

Проводить отработку 

вопросов 

взаимодействия при 

практических занятиях. 

Вести конспекты 

занятий по 

совершенствованию 

профессиональной 

подготовки. 

Перечень документов, 

регламентирующих 

организацию 

караульной службы в 

подразделениях 

пожарной охраны. 

Распорядок дня при 

несении дежурства. 

Права и обязанности 

должностных лиц 

дежурного караула. 

Участки, на которых 

неисправно 

противопожарное 

водоснабжение. 

Адресное 

расположение 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения. 

Должностная 

инструкция. 

Мобильные средства 

пожаротушения, 

пожарное 

оборудование и 

инструмент, пожарное 

снаряжение и средства 

индивидуальной 

защиты. 

 

Область профессиональной деятельности: 

- локализации и ликвидации пожаров; 

- аварийно-спасательные работы; 

- первая помощь пострадавшим; 

- работы по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии средств. 

пожарного оборудования и инструмента; 

- спасение людей и имущества. 



Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- пожары на различных природных, техногенных объектах и сопутствующие им 

процессы и явления; 

- население, находящееся в опасных зонах пожара; 

- материальные ценности, находящиеся в зонах пожаров; 

- технологические процессы (тактика) тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ; 

- пожарные машины, в том числе приспособленные для целей пожаротушения 

автомобили; 

- пожарно-техническое вооружение и пожарное оборудование, в том числе средства 

индивидуальной защиты органов дыхания; 

- огнетушащие вещества; 

- аварийно-спасательное оборудование и техника; 

- системы и оборудование противопожарной защиты предприятий; 

- системы и устройства специальной связи и управления; 

- медикаменты, инструменты и оборудование для оказания первой помощи 

пострадавшим при пожарах; 

- иные средства, вспомогательная и специальная техника; 

- удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные системы, 

системы спасения и эвакуации; 

- электроустановки и оборудование. 

Виды и задачи профессиональной деятельности:  

Специалист должен быть готов к выполнению обобщенных трудовых функций, 

приведённых в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Перечень обобщенных трудовых функций 

Документы, закрепляющие 

квалификационные характеристики 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ) 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 07.09.2020 года N 575н 

«Об утверждении профессионального 

стандарта «Пожарный» 

Выполнение работ по осуществлению 

караульной службы, тушению пожаров, 

проведение аварийно-спасательных работ 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности в зависимости от области 

профессиональной деятельности и соответствующие им объекты профессиональной 

деятельности (области знаний) специалиста представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Перечень основных задач профессиональной деятельности 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области знания) 

12.007 Тушение пожаров Выполнение работ по локализации и 

ликвидации пожара. 

Выполнение аварийно-спасательных работ 



Область 

профессиональной 

деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области знания) 

и оказание первой помощи пострадавшим 

при пожаре. 

Выполнение работ по приемке (передаче) и 

содержанию в исправном состоянии 

средств, пожарного оборудования и 

инструмента. 

Осуществление караульной службы 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение междисциплинарного курса 

Всего часов - 422 

в том числе в форме практической подготовки - 204 

Из них на освоение МДК - 270 

в том числе самостоятельная работа - 4  

практики, в том числе учебная – 72 

производственная - 72 

Промежуточная аттестация - 18 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетен-ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего, 

час. 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

. 
п

о
д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных 

и 

практических. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Самостоя-

тельная 

работа1 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Учебная 
Производст-

венная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК.01 - 09 

ПК 5.1- 5.4 

МДК.05.01. Освоение профессии 16781 

Пожарный  
270 60 270 106  4 10   

Учебная и производственная практика 

(по профилю специальности) 
144  72 72 

 Промежуточная аттестация 8      8   

 Всего  422 204 270 106 4 4 18 72 72 

 

 
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 



2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

1 2 3 

МДК.05.01. Освоение профессии 16781 Пожарный 270 

Часть 1. Охрана труда и электробезопасности в электроустановках 64 

Раздел 1. Основы охраны труда 3 

Тема 1. 

Основы охраны труда в 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 1 

1. Основные понятия и термины, применяемые в охране труда. 

2. Законодательные документы, определяющие правовые основы охраны труда в Российской 

Федерации. Нормативные документы по охране труда. 

3. Ответственность за нарушения законодательных актов и нормативных документов по 

охране труда. 

4. Порядок и сроки расследования несчастных случаев на производстве. 

1 

Тема 2. 

Условия труда в пожарно-

спасательных подразделениях. 

Содержание учебного материала 1 

1. Факторы, формирующие условия труда личного состава ГПС МЧС России. Особенности 

условий труда сотрудников и работников пожарной охраны. Тяжесть труда. Оценка условий 

труда. Вероятность воздействия вредных и опасных факторов на личный состав при 

исполнении обязанностей по должности. 

1 

Тема 3. 

Обеспечение безопасных 

условий труда в ГПС МЧС 

России. 

Содержание учебного материала 1 

1. Основные положения приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 

№ 881н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны». 

2. Требования безопасности при несении караульной службы. Требования безопасности при 

ведении действий по тушению пожара. Требования безопасности при работе со средствами 

связи. Требования безопасности, предъявляемые к пожарной технике, пожарному инструменту 

и оборудованию, объектам пожарной охраны.  

1 

Раздел 2. Охрана труда при работе на высоте 6 

Тема 4. 

Общие вопросы обеспечения 

безопасности проведения 

работ на высоте 

Содержание учебного материала 1 

1. Риски падения. Вредные и опасные производственные факторы, характерные для работ на 

высоте. Основные положения Правил по охране труда при работе на высоте (утв. приказом 

Минтруда России от 16.11.2020 № 782н) и Правил по охране труда в подразделениях пожарной 

1 



охраны (утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 881). Ответственность за нарушение 

требований охраны труда при выполнении работ на высоте. Административная 

ответственность. Уголовная ответственность. 

2. Виды и квалификация несчастных случаев. Порядок передачи информации о 

произошедших несчастных случаях. Формирование комиссии по расследованию. Порядок 

заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. Порядок 

представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка мероприятия по 

предотвращению несчастных случаев. 

Тема 5.  

Требования к работникам при 

работе на высоте. Обеспечение 

безопасности работ на высоте. 

Технико-технологические и 

организационные мероприятия  

Содержание учебного материала 1 

1. Основные требования к работникам, выполняющим работы на высоте. Требования к 

квалификации и обучению. Обучение безопасным методам и приемам работ. Группы по 

безопасности работ на высоте. Периодичность обучения и проверки знаний работников. 

Проведение стажировки. План производства работ на высоте. Технологическая карта на 

производство работ на высоте.  

1 

Тема 6. 

Системы обеспечения 

безопасности работ на высоте 

Содержание учебного материала 1 

2. Виды и назначение систем обеспечения безопасности работ на высоте. Требования к 

системам обеспечения безопасности. Проверка исправности систем обеспечения безопасности. 

Их основные элементы: анкерное устройство, привязь, соединительно-амортизирующая 

подсистема.  

3. Системы удерживания или позиционирования. Схема удерживающей системы: 

удерживающая привязь, карабин, анкерная точка крепления, строп. Схема системы 

позиционирования: поясной ремень, строп с амортизатором, страховочная привязь.  

4. Страховочные системы. Схема страховочной системы: структурный анкер на каждом конце 

анкерной линии, анкерная гибкая линия, строп, амортизатор, страховочная привязь.  

5. Система канатного доступа. Условия применения системы канатного доступа. Схема 

системы канатного доступа: структурные анкера или анкерные устройства, анкерные канаты, 

устройство позиционирования на канатах, канат страховочной системы, страховочная привязь, 

амортизатор. Узлы для крепления соединительной системы.  

6. Средства индивидуальной и коллективной защиты при работе на высоте.  

7. Виды и назначение СИЗ. Выбор СИЗ в зависимости от конкретных условий работы. 

Эксплуатация СИЗ. Порядок выдачи, учета и хранения СИЗ. Осмотр СИЗ. Испытания, 

браковка. 

1 

Тема 7. 

Особенности охраны труда 

при ведении боевых действий 

по тушению пожаров и 

проведения АСР на высоте 

Содержание учебного материала 1 

1. Обозначение зон повышенной опасности. Ограничение доступа работников и посторонних 

лиц в зоны повышенной опасности.  

2. Требования охраны труда при подъеме (спуске) на высоту (с высоты) 

3. Мероприятия для снижения рисков получения травм при падении с высоты. 

1 



 4. Способы снижения рисков получения травм при ведения боевых действий по тушению 

пожаров и проведения АСР на высоте. 

5. Требования безопасности при применении АЛ, АПК. Осмотр люльки АЛ (АПК), 

требование к ее техническому состоянию. Варианты применения АЛ, АПК для снижения риска 

воздействия идентифицированных опасностей. 

Тема 8.  

Специальные требования по 

охране труда, предъявляемые 

к производству работ на 

высоте  

Содержание учебного материала 1 

1. Перемещение по конструкциям и высотным объектам. Дополнительные требования к 

работнику, при перемещении по конструкциям. Самостраховка. Требования по самостраховке. 

Организация временных анкерных точек при перемещении. Конструкция деталей анкерной 

линии, технические условия для эксплуатации, разрывное усилие.  

2. Требования к применению лестниц, площадок, трапов. Требования к маркировке, осмотру, 

испытаниям. Требования к обеспечению безопасности конструкции лестниц, площадок, 

трапов, подмостей. 

3. Особенности работы при использовании лестниц, закреплённых к конструкции, 

приставных, подвесных лестниц или стремянок.  

4. Требования безопасности при исполнении работ на крыше, при подъёме и спуске с крыши, 

в т.ч. при производстве работ со специальных подмостей, выпускных лесов, с самоподъемных 

люлек или автомобильных подъемников, а также при применении систем канатного доступа. 

Защита от ветровой нагрузки и учет направления ветра. 

5. Требования по охране труда при работе на высоте в ограниченном пространстве. 

1 

Тема 9. 

Системы спасения и эвакуации 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Состав систем спасения и эвакуации. Виды. Назначения. Схема системы спасения и 

эвакуации, использующая средства защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой: 

анкерная жесткая линия, средства защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой, 

спасательная привязь, строп, амортизатор, страховочная привязь. Схема системы спасения и 

эвакуации, использующая переносное временное анкерное устройство: трипод, лебедка, 

спасательная привязь, страховочное устройство с автоматической функцией самоблокирования 

вытягивания стропа, амортизатор, страховочная привязь.  

2. Способы эвакуации пострадавших. Мероприятия при аварийных ситуациях. Обязанности и 

действия работников при авариях. Основы техники эвакуации и спасения. Фазы спасательных 

мероприятий.   

1 

Раздел 3. Основы электротехники и электробезопасности 29 

Тема 10. 

Основы электротехники. 

Содержание учебного материала 1 

1. Основные термины и определения. Общие вопросы получения, распределения, 

преобразования и использования электрической энергии. 

2. Основные электрические величины и способы их измерения. Условия существования 

электрического тока. Элементы электрической цепи и схематическое их обозначение. 

1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Тема 11.  

Тактические возможности 

пожарно-спасательных 

подразделений 

Содержание учебного материала 1 

1. Перечень и требования нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию 

электроустановок потребителей. Государственный энергетический надзор. 1 

Тема 12. 

Определение необходимого 

количества сил и средств, 

требуемых для тушения 

пожара. 

Содержание учебного материала 1 

1. Классификация персонала организаций. Подбор электротехнического и 

электротехнологического персонала. Подготовка и проверка знаний электротехнического и 

электротехнологического персонала. Виды проверок знаний. Требования к комиссии для 

проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала. Порядок 

назначения ответственного за электрохозяйство и его заместителя, их обязанности. Порядок 

присвоения электротехническому и электротехнологическому персоналу группы по 

электробезопасности.  

1 

Тема 13. 

Порядок и правила работы в 

СИЗОД 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные термины и определения. Классификация электроустановок. Классификация 

помещений по условиям окружающей среды. Классификация помещений в отношении 

опасности поражения электрическим током. Категории электроприемников. Обозначения шин в 

электроустановка переменного и постоянного тока.  

2 

Тема 14. 

Аварийно-спасательные 

работы в электроустановках 

Содержание учебного материала 1 

1 Требования правил охраны труда при выполнении личным составом пожарно-спасательных 

подразделений работ по тушению пожара, ликвидации последствий аварий и техногенных 

катастроф, при проведении аварийно-спасательных работ в действующих электроустановках, на 

сетях электроснабжения.  

1 

Тема 15. 

Аварийные режимы работы 

электроустановок 

Содержание учебного материала 1 

1. Аварийные режимы работы электроустановок. Тепловое действие тока. Способы защиты 

электрических цепей при аварийных режимах работы. 

2. Аварийные режимы работы в электроустановках, приводящие к пожарам: короткое замыкание, 

перегрузка электрической сети, переходное сопротивление, токи утечки, искрение и электрические 

дуги, вихревые токи. Мероприятия по профилактики аварийных режимов.  

1 

Тема 16. 

Пожаровзрывобезопасностъ в 

электроустановках 

Содержание учебного материала  1 

1. Пожароопасные и взрывоопасные зоны, их обозначения. Требования к электрооборудованию, 

размещенного в пожароопасных и взрывоопасных зонах. Классификация электрооборудования, 

эксплуатируемого в пожароопасных и взрывоопасных зонах. Причины пожаров от электроустановок.  

1 

Тема 17. 

Способы защиты в 

электроустановках. 

Организационные и 

Содержание учебного материала 2 

1. Способы защиты в электроустановках от поражения человека электрическим током при 

прямом и косвенном прикосновении. Применение в электроустановках основной изоляции 

токоведущих частей. Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей. Применение 

2 



технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность 

работ 

ограждений и оболочек. Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств. 

Обеспечение надежного и быстродействующего автоматического отключения аварийного 

режима электроустановок. Применение надлежащего напряжения в электроустановках. 

Применение устройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей до 

допустимых значений. 

2. Применение предупреждающей сигнализации, надписей, плакатов. 

Тема 18. 

Средства защиты в 

электроустановках 

Содержание учебного материала  1 

1. Классификация средств защиты. Использование средств защиты и приспособлений. 

Порядок содержания, контроля за состоянием и применением средств защиты. Требования к 

средствам защиты и приспособлениям. Периодичность и нормы испытаний диэлектрических 

средств защиты. Требования к электролабораториям. Средства защиты от электрических полей 

повышенной напряженности. Средства индивидуальной защиты. Правила применения средств 

защиты. 

1 

Тема 19. 

Электрические сети и 

электропроводки. 

Электрическое освещение 

Содержание учебного материала 1 

1. Термины. Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способы их 

прокладки. Открытые и скрытые электропроводки внутри помещений. Наружные 

электропроводки. Возможные места нахождения распределительных коробок. Технологическое 

подключение частного сектора. 

2. Общие требования к электрическому освещению. Питание аварийного и 

эксплуатационного освещения. Заземление и зануление установок электрического освещения. 

Внутреннее и наружное освещение. 

1 

Тема 20. 

Молниезащита зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала  1 

1. Опасное воздействие молнии. Классификация молниезащиты, требования к ее выполнению. 

Составные элементы молниезащиты и их характеристики. Защитное действие и зоны защиты 

молниеотводов. Эксплуатация средств и устройств молниезащиты. 

1 

Тема 21. 

Переносное 

электрооборудование и 

электроинструмент 

Содержание учебного материала 6 

1. Классификация электроинструмента. Требования по применению переносного 

электроинструмента и ручных электрических машин. Порядок безопасных работ с переносным 

электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами. 

2. Техническое обслуживание ручного и выносного электрооборудования и 

электроинструмента, периодичность, перечень выполняемых работ. Характерные неисправности 

ручного и выносного электрооборудования и электроинструмента, их признаки и способы 

устранения. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 1.   

Практическое занятие 2.  



Тема 22. 

Электроустановки и 

электрооборудование 

пожарно-спасательной части 

Содержание учебного материала  4 

1. Ознакомление и изучение электроустановок и электрооборудования пожарно-спасательной 

части. Электрооборудование гаража пожарного депо, поста технического обслуживания 

пожарных автомобилей, аккумуляторной и других помещений. 

2. Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые 

щитки. Внутреннее электрооборудование. Защитные меры безопасности. Общие требования к 

электрическому освещению.  

3. Аварийное электроснабжение. Электроосветительные устройства. 

 

Практическое занятие 3 2 

Практическое занятие 4 2 

Тема 23. 

Электроустановки и 

электрооборудование жилых и 

общественных зданий 

Содержание учебного материала  2 

1. Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые 

щитки. Внутренняя электропроводка. Внутреннее электрооборудование. Защитные меры 

безопасности. Общие требования к электрическому освещению. Выполнение и защита 

осветительных сетей. 

2. Аварийное освещение. Внутреннее освещение. Наружное освещение. Световая реклама, 

знаки и иллюминация. Управление освещением. Осветительные приборы и 

электроустановочные устройства. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных и 

спортивных учреждений. 

 

Практическое занятие 5 2 

Тема 24. 

Воздействие электрического 

тока на организм человека. 

Порядок освобождения от 

действия электрического тока. 

Первая помощь. 

Содержание учебного материала 4 

1. Воздействие электрического тока на человека. Виды воздействий (биологическое, 

электролитическое, термическое, механическое) электрического тока. Влияние различных 

факторов на исход поражения человека электрическим током. 

2. Способы освобождения пострадавших от действия электрического тока. 

3. Общее определение электротравм, их классификация (местные, общие и смешанные). 

Комплексный характер воздействия электрического тока на организм человека. Виды и 

классификация местных электротравм (электрический ожог, метки тока, металлизация кожи, 

электроофтальмия, механические повреждения). Виды и классификация общих электротравм 

(электрические удары), их деление по степени тяжести поражения. Понятие – клиническая 

смерть. Причины смерти от электрического тока в электроустановках (остановка дыхания, 

остановка сердца, электрический шок). 

4. Алгоритм оказания первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током. 

2 

Практическое занятие 6 2 

Часть 2 Психологическая подготовка 5 

Тема 25.  Содержание учебного материала 1 



Психологическая подготовка 

пожарного 

1. Психическая готовность. Общая психологическая готовность пожарного. Профессионально 

важные качества пожарных и профессиональная пригодность. Факторы, влияющие на 

психическое состояние и поведение специалистов в режиме повседневной деятельности и в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

1 

Тема 26. 

Стресс в профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 

1. Стресс как естественная реакция организма. Виды стресса. Индивидуальные особенности 

реагирования людей на стресс.  

2. Хронический стресс. Последствия хронического стресса. Эмоциональное выгорание. 

Стратегии противодействия хроническому стрессу. Ресурсы для поддержания и сохранения 

профессионального здоровья специалиста.  

1 

Тема 27. 

Методы и приемы 

психологической 

саморегуляции 

Содержание учебного материала 1 

1. Методы саморегуляции. Дыхательные методы саморегуляции. Приемы концентрации 

внимания. Нервно-мышечная релаксация. Визуализация. Аутогенная тренировка. 

Самовнушение. Идеомоторная тренировка. Медитация.  

 

Практическое занятие 7 1 

Тема 28. 

Массовые реакции и способы 

предупреждения 

возникновения массовых 

неблагоприятных последствий 

ЧС 

Содержание учебного материала 1 

1. Специфика работы пожарных при большом скоплении людей. Понятие толпы, виды толпы. 

Правила безопасного поведения в толпе.  

2. Информационная работа с пострадавшими как профилактика образования толпы. Массовые 

реакции и способы предупреждения возникновения массовых неблагоприятных последствий 

ЧС.  

1 

Тема 29. 

Травматический стресс. 

Оказание психологической 

поддержки пострадавшим 

  

Содержание учебного материала 1 

1. Травматический стресс и причины возникновения. Последствия травматического 

стресса для человека. Симптоматика состояния и поведения пострадавших, переживающих 

утрату, нуждающихся в помощи специалиста. 

2. Определение и виды острых стрессовых реакций (ОСР). Приемы оказания 

психологической поддержки пострадавшим при различных ОСР. 

1 

Часть 3 Организация деятельности пожарной охраны 8 

Раздел 1. Организация деятельности пожарной охраны  

Тема 30. Организация 

пожарной охраны в 

Российской Федерации. 

Меры по противодействию 

коррупции в системе МЧС 

России 

Содержание учебного материала 1 

1. Развитие пожарной охраны в Российской Федерации. Структура Государственной 

противопожарной службы. Виды и основные задачи пожарной охраны в РФ. 

2. Меры по профилактике коррупции. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения. 

1 



Тема 31. 

Порядок и условия 

прохождения службы в 

пожарной охране. 

Профессиональная подготовка 

личного состава ГПС 

Содержание учебного материала 1 

1. Правовое положение пожарного. Порядок комплектования и прохождения службы (работы) 

в пожарной охране. Обязанности, права и льготы личного состава пожарной охраны. Гарантии 

правовой и социальной защиты личного состава. Порядок предоставления отпусков и порядок 

увольнения сотрудников со службы (работы). Порядок присвоения специальных званий. 

Пенсионное обеспечение, исчисление выслуги лет. 

2. Основные документы по планированию и организации подготовки: назначение, содержание 

и сроки. Цель и задачи профессиональной подготовки личного состава пожарной охраны. 

Основные формы подготовки, их характеристика. Совершенствование профессиональной 

подготовки личного состава пожарной охраны. 

1 

Тема 32. 

Организация и несение 

гарнизонной и караульной 

службы 

Содержание учебного материала 1 

1. Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-

спасательных гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ. Основные понятия, термины и определения. Организация и несение 

гарнизонной службы. Образование пожарно-спасательных гарнизонов, их границы. Основные 

задачи гарнизонной службы. Порядок привлечения сил и средств пожарно-спасательных 

гарнизонов, специализированных подразделений к тушению пожаров. Нештатные службы 

пожарно-спасательных гарнизонов. Должностные лица гарнизона, их права и обязанности. 

Особенности организации гарнизонной службы при введении особого противопожарного режима. 

2. Основные задачи караульной службы. Должностные лица дежурной смены (караула), их 

подчиненность, обязанности и права. Размещение личного состава и техники. Внутренний 

распорядок. Форма одежды личного состава дежурной смены (караула). Порядок приведения 

дежурной смены (караула) в готовность к тушению пожаров и проведению первоочередных 

аварийно-спасательных работ после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий. 

Порядок допуска лиц, прибывших в подразделение. Порядок смены караулов. Подготовка к смене. 

Проведение развода караулов. Прием и сдача дежурства. Внутренний наряд. Назначение 

внутреннего наряда, его состав. Обязанности лиц внутреннего наряда. 

3. Особенности организации несения службы и профилактической деятельности объектовых и 

договорных подразделений ГПС. 

1 

Тема 33. 

Организация повседневной 

деятельности поисково-

спасательных формирований 

Содержание учебного материала 1 

1. Организационно-правовые и экономические основы создания и деятельности аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории Российской 

Федерации. Отношения между аварийно-спасательными формированиями и органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями, 

учреждениями, организациями, иными юридическими лицами общественными объединениями, 

должностными лицами и гражданами Российской Федерации в области тушения пожаров и 

проведения АСР. 

1 



2. Права, обязанности и ответственность спасателей. Основы государственной политики в 

области правовой и социальной защиты спасателей, других граждан Российской Федерации, 

принимающих участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, и членов их семей. 

Тема 34. 

Организация и структура 

гражданской обороны. 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 1 

1. Структура гражданской обороны и её функционирование.  

2. Сигналы оповещения гражданской обороны («Воздушная тревога», «Отбой воздушной 

тревоги», «Радиационная опасность», «Химическая тревога»). 

3. Силы и средства противопожарной службы ГО (ППС ГО). Распределение сил и средств 

ППС ГО в загородной зоне. Сводные отряды ППС ГО. 

4. Пожарная разведка в очагах поражения, в зонах стихийных бедствий и катастроф. 

5. Понятие о спасательных и других неотложных работах в очагах поражения. 

6. Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного 

характера: геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, массовые 

заболевания людей (эпидемии), животных (эпизодотии), растений (эпифитотии). Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера в мирное время: промышленные аварии с выбросом АХОВ, 

пожары и взрывы, аварии на транспорте: железнодорожном, автомобильном, морском и речном, а 

также в метрополитене. 

1 

Тема 35. 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 1 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), принципы ее построения и функционирования. Нормативно-

правовое регулирование в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

1 

Тема 36. 

Социально ориентированные 

некоммерческие организации, 

волонтерство 

Содержание учебного материала 1 

1. Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации. Виды и 

деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций. Взаимодействие МЧС 

России с такими организациями, численность, уели и задачи.  

1 

Раздел 2. Пожарная безопасность  4 

Тема 37. 

Общие принципы обеспечения 

пожарной безопасности 

зданий и сооружений 

Содержание учебного материала  

1. Понятия «пожарная опасность» и «пожарная безопасность»; «система предотвращения 

пожара» и «система противопожарной защиты»; «треугольник пожара». Горючая среда, 

источник зажигания и условия распространения пожара. Понятие «противопожарный режим». 

Горение веществ и материалов. Показатели пожарной опасности веществ и материалов. 

Пожарная опасность строительных материалов. Пожарно-техническая классификация 

строительных конструкций.  Поведение строительных материалов и конструкций в условиях 

пожара. Опасные факторы пожара.  

2 



Тема 38. 

Обеспечение пожарной 

безопасности объектов 

различного назначения 

Содержание учебного материала 2 

1. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности. Степень огнестойкости зданий и 

сооружений. Классификация зданий и сооружений по функциональной пожарной опасности. 

Принципы, заложенные в основу классификации. Конструктивные особенности зданий 

различного назначения. Эвакуация. 

2. Особенности эксплуатации аппаратов с горючими газами, легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, твердыми горючими материалами и пылями. Причины и условия 

образования горючей среды в аппаратах, производственных помещениях и на открытых 

технологических площадках. Мероприятия и технические решения по предотвращению пожаров 

и противопожарной защите.   

3. Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

2 

Часть 4. Пожарная тактика 73 

Тема 39 

Пожарная тактика и ее задачи 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие о пожарной тактике. Задачи пожарной тактики. Развитие пожарной тактики в 

России. Основные нормативные документы, регламентирующие организацию тушения пожаров. Порядок 

изучения дисциплины с данной категорией обучаемых. 

1 

Тема 40 

Пожар и его развитие. 

Прекращение горения 

Содержание учебного материала 1 

1. Общее понятие о процессе горения. Условия, необходимые для возникновения горения 

(горючее вещество, окислитель, источник воспламенения). Продукты горения. Краткие сведения 

о характере горения твердых горючих материалов, легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, газов, горючих смесей паров, газов и пылей с воздухом. 

2. Общее понятие о пожаре. Краткая характеристика явлений, происходящих на пожаре. 

Опасные факторы пожара и их сопутствующие проявления. Классификация пожаров по 

условиям массо- и теплообмена, характеру распространения горения, виду горящих материалов. 

Зоны на пожаре. Стадии развития пожара. Газовый обмен на пожаре.  

3. Условия и механизм прекращения горения. Основные способы прекращения горения. 

Огнетушащие вещества: понятие, предъявляемые требования, классификация, краткая 

характеристика, области и условия применения различных огнетушащих веществ. Понятие об 

интенсивности подачи и расходе огнетушащих веществ (требуемые и фактические). Наиболее 

распространенные вещества и материалы, при тушении которых опасно применять воду и 

другие огнетушащие вещества на ее основе.  

1 

Тема 41 

Этапы боевых действий по 

тушению пожара. Боевые 

действия по тушению пожара, 

проводимые до прибытия и 

после тушения 

Содержание учебного материала 1 

1. Основная боевая задача на пожаре. Виды (этапы) действий по тушению пожаров. Порядок 

и последовательность приема и обработки сообщения о пожаре (вызове), устанавливаемая 

информация. Меры безопасности. 

2. Порядок выезда и следования к месту пожара (вызова). Факторы, влияющие на возможно 

1 



короткое время прибытия пожарных подразделений к месту пожара (вызова). Действия при 

вынужденной остановке в пути следования головного или следующих пожарных автомобилей, 

при обнаружении в пути следования другого пожара. Меры безопасности. 

3. Сбор и возвращение к месту постоянного расположения: понятие, проводимые 

мероприятия, порядок убытия с места пожара, меры безопасности. 

Тема 42 

Разведка места пожара и зоны 

ЧС. Спасение людей 

Содержание учебного материала 1 

1. Общее понятие о разведке пожара и зоны ЧС. Цель и задачи разведки. Организация 

разведки РТП. Состав групп разведки. Способы ведения разведки. Обязанности личного состава, 

ведущего разведку. Действия пожарного при проведении разведки в отдельных помещениях 

(поиск людей, определение места очага пожара, направления распространения огня и путей 

прокладки рукавных линий). Меры безопасности при проведении разведки места пожара и зоны 

ЧС. 

2. Факторы, определяющие организацию спасания людей на пожаре в первоочередном 

порядке. Основные способы и приемы спасания людей и имущества. Основные технические 

средства для спасания людей на пожаре. Пути спасания. Порядок организации спасания людей 

при достаточном и недостаточном количестве сил и средств. Окончание спасательных работ. 

Меры безопасности. 

1 

Тема 43 

Боевое развертывание сил и 

средств. Ликвидация горения. 

Содержание учебного материала 8 

1. Понятие о боевом развертывании сил и средств. Этапы боевого развертывания. Действия 

личного состава на каждом этапе боевого развертывания. Требования к прокладке рукавных 

линий. Выбор путей прокладки рукавных линий, защита их от повреждений. Создание запаса 

рукавов. Выбор места установки разветвлений, пожарных лестниц и другого пожарного 

инструмента и оборудования в зависимости от обстановки на пожаре. Меры безопасности. 

2. Стадии (этапы) тушения пожара: локализация и ликвидация. Понятие о решающем 

направлении действий по тушению пожара. Принципы определения решающего направления 

действий. Правила работы с пожарными стволами. Меры безопасности при ликвидации горения. 

3. Отработка приемов и способов боевого развертывания, тушения модельных очагов пожара.  

2 

Практическое занятие 8 6 

Тема 44  

Основы управления силами и 

средствами на пожаре. 

Специальные работы на 

пожаре 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие об управлении силами и средствами на пожаре. Основные принципы управления. 

Руководитель тушения пожара. Руководство действиями при работе на пожаре одного и 

нескольких караулов разных подразделений. Общее представление о структуре управления 

силами и средствами, работе оперативного штаба на пожаре, создании участков и секторов 

тушения пожаров. Тыл на пожаре, его задачи. 

2. Действия, выполняемые при осуществлении АСР (спасание людей и имущества, подъем на 

высоту (спуск с высоты), выполнение защитных мероприятий, вскрытие и разборка 

конструкций, первая помощь пострадавшим). 

1 



3. Понятие о специальных работах на пожаре и на месте ЧС. Виды специальных работ: 

вскрытие и разборка конструкций, подъем (спуск) на высоту, организация связи, освещение 

места пожара (вызова), восстановление работоспособности технических средств. Меры 

безопасности. 

Тема 45 

Особенности тушения 

пожаров в сложных условиях 

Содержание учебного материала 2 

1. Тушение пожаров в не пригодной для дыхания среде. 

2. Тушение пожаров при неблагоприятных климатических условиях (при низкой 

температуре, сильном ветре). 

3. Тушение пожаров при недостатке воды.  Организация подачи воды на пожар в перекачку, 

подвозом и гидроэлеваторными системами. 

4. Меры безопасности.  

2 

Тема 46 

Особенности тушения 

пожаров в условиях особой 

опасности для личного состава 

Содержание учебного материала 2 

1. Тушение пожаров на объектах с наличием аварийно химически опасных веществ (АХОВ). 

Наиболее распространенные промышленные АХОВ (хлор, аммиак, синильная кислота и т.д.) и 

их опасность для личного состава. Образование зоны заражения. Меры безопасности. 

2. Тушение пожаров на объектах с наличием радиоактивных веществ. Опасность 

радиоактивных веществ для личного состава. Определение границ зоны заражения, уровня 

радиации и предельно допустимого времени пребывания личного состава в зоне заражения, 

применение средств индивидуальной защиты и дозиметрического контроля и т.д. Предельно 

допустимые дозы облучения личного состава при ликвидации радиационных аварий. 

Санитарная обработка личного состава и дезактивация техники. Меры безопасности. 

3. Тушение пожаров на объектах с наличием взрывчатых материалов. Факторы, 

представляющие опасность для личного состава и осложняющие обстановку на пожаре. 

Защита личного состава от возможного взрыва. Особенности действий пожарных при тушении 

пожаров на данных объектах (проведение развертывания при угрозе взрыва, применение 

водяных стволов с учетом возможной детонации ВМ и т.д.). Меры безопасности. 

2 

Тема 47 

Особенности тушения 

пожаров и проведение АСР в 

жилых зданиях 

Содержание учебного материала 4 

1. Тушение пожаров в жилых зданиях. Оперативно-тактическая характеристика жилых 

зданий. Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению 

пожаров на этажах, в подвалах и чердаках зданий.  

2. Тушение пожаров в строящихся зданиях. 

3. Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности. Факторы, осложняющие обстановку 

на пожаре, особенности проведения разведки и спасания людей, подача воды в верхнюю зону 

зданий повышенной этажности.  

4. Меры безопасности при тушении пожаров в жилых зданиях. 

2 

Практическое занятие 9 2 

Тема 48 Содержание учебного материала 4 



Особенности тушения 

пожаров и проведение АСР в 

общественных зданиях 

1. Тушение пожаров в детских, учебных, лечебных и культурно-зрелищных учреждениях: 

оперативно-тактическая характеристика зданий, возможная обстановка на пожаре, 

особенности ведения действий по тушению, меры безопасности.  

2 

Практическое занятие 10 2 

Тема 49 

Особенности тушения 

пожаров и проведение АСР на 

нефтехимических объектах 

Содержание учебного материала 2 

1. Тушение пожаров в резервуарных парках нефти и нефтепродуктов. Классификация 

резервуаров по виду материалов, из которых они изготовлены, по виду хранящихся жидкостей, 

расположению относительно поверхности земли. Оперативно-тактическая характеристика 

резервуарных парков. Особенности развития пожаров, возможная обстановка. Условия и 

внешние признаки вскипания и выброса нефтепродуктов. Этапы по тушению пожаров в 

резервуарных парках: охлаждение горящего и соседних с ним резервуаров, подготовка пенной 

атаки, проведение пенной атаки. Приемы и способы подачи пены на тушение. Взаимодействие 

пожарных подразделений со службами жизнеобеспечения объекта. 

2. Меры безопасности при тушении пожаров. 

2 

Тема 50 

Особенности тушения 

пожаров и проведение АСР на 

различных промышленных 

объектах 

Содержание учебного материала 2 

1. Оперативно-тактическая характеристика энергетических объектов. Возможная обстановка 

при пожарах. Особенности ведения действий по тушению пожаров на энергетических объектах 

(в том числе объектах атомной энергетики) и в помещениях с электроустановками. Меры 

безопасности при тушении пожаров. 

2. Оперативно-тактическая характеристика металлургических и машиностроительных 

предприятий. Возможная обстановка на пожаре в заготовительных, кузнечных, литейных, 

механических, механосборочных, малярных и других цехах машиностроительных предприятий 

и на объектах литейного производства. Особенности ведения действий по тушению пожаров. 

Меры безопасности при тушении пожаров. 

3. Оперативно-тактическая характеристика предприятий деревообрабатывающей 

промышленности. Возможная обстановка на пожаре. Особенности ведения действий по 

тушению пожаров. Меры безопасности при тушении пожаров. 

4. Особенности тушения пожаров на покрытиях больших площадей. Меры безопасности при 

тушении пожаров. 

2 

Тема 51 

Особенности тушения 

пожаров и проведение АСР на 

транспорте 

Содержание учебного материала 2 

1. Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности 

ведения действий по тушению пожаров на железнодорожных станциях, при ликвидации 

горения грузовых и пассажирских поездов в пути следования.  

2. Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности 

ведения действий по тушению пожаров в подземных сооружениях метрополитена. 

3. Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности 

ведения действий по тушению пожаров в гаражах автотранспорта, троллейбусных и 

2 



трамвайных парках. 

4. Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности 

ведения действий по тушению пожаров на объектах морского и речного транспорта.  

5. Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности 

ведения действий по тушению пожаров летательных аппаратов на земле. 

6. Меры безопасности при тушении пожаров на транспорте.  

Тема 52 

Особенности тушения 

пожаров и проведение АСР на 

открытой местности 

Содержание учебного материала 2 

1. Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности 

ведения действий по тушению пожаров в населенных пунктах сельской местности, на складах 

ядохимикатов и удобрений, на объектах животноводства.  

2. Тушение лесных пожаров. Классификация лесных пожаров. Возможная обстановка при 

пожаре. Ведение действий по тушению пожаров: особенности ведения разведки; 

прогнозирование распространения пожара в зависимости от метеоусловий; определение 

способа тушения. Основные приемы и способы тушения лесных пожаров.  

3. Тушение пожаров торфяных полей и месторождений. Общая характеристика торфяных 

полей и месторождений. Возможная обстановка при пожаре. Приемы и способы тушения. 

Использование технических средств, имеющихся на торфопредприятии. Организация постовой 

службы, установление наблюдения за территорией после ликвидации пожара. 

4. Меры безопасности при тушении пожаров. 

2 

Тема 53 

Тактические возможности 

пожарных подразделений 

Содержание учебного материала 4 

1. Силы и средства пожарной охраны. Основное и первичное тактические подразделения 

пожарной охраны. Назначение и использование отделений на основных и специальных 

пожарных автомобилях.  

2. Понятие о тактических возможностях пожарных подразделений. Тактические возможности 

отделений на автоцистерне, автонасосе (автомобиле насосно-рукавном) с установкой и без 

установки автомобиля на водоисточник. 

3. Тактика использования при выезде одного, двух отделений на АЦ (АЦ и АНР). 

Взаимодействие отделений в карауле. 

4. Практическое занятие.  

5. Расчет тактических возможностей отделения на автоцистерне без установки ее на 

водоисточник и с установкой на водоисточник. 

2 

Практическое занятие 10 2 

Тема 54 

Виды ДТП и причины их 

возникновения. 

Взаимодействие служб, 

участвующих в работах по 

Содержание учебного материала 2 

1. Динамика ДТП в России и людских потерь в них. Основные причины дорожно-

транспортных происшествий. Классификация дорожно-транспортных происшествий. 

Характеристика возможной обстановки при дорожно-транспортных происшествиях. 

Реагирование на дорожно-транспортные происшествия. Следствено-оперативные действия на 

2 



ликвидации последствий ДТП. 

Правовые основы ведения 

АСР при ДТП 

месте ДТП и ликвидация последствий ДТП. 

2. Силы, привлекаемые для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 

Организация взаимодействия при ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий. Основные требования Примерного положения о взаимодействии органов 

управления и сил МВД России, МЧС России и Минздравсоцразвития России при ликвидации 

последствий ДТП. Управление ликвидацией последствий дорожно-транспортных 

происшествий. Нормативное правовое обеспечение организации и проведения аварийно-

спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествии. 

Тема 55 

Основные принципы и 

технологии ведения АСР при 

ликвидации последствий ДТП. 

Вторичные поражающие 

факторы при ДТП, их 

классификация и способы 

устранения 

Содержание учебного материала 2 

1. Общие понятия и принципы ликвидации последствий ДТП. Роль и место проведения АСР 

при ликвидации последствий ДТП. Принципы проведения АСР. Основные операции, 

выполняемые в ходе ведения АСР. Содержание технологических карт по видам аварийно-

спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях. Нормативы выполнения 

основных операций. 

2. Особенности проведения АСР при ликвидации последствий ДТП в темное время суток, на 

железнодорожном переезде, а также с участием автотранспорта, перевозящего АХОВ, 

радиоактивные вещества, пожаровзрывоопасные вещества. 

3. Общие сведения о вторичных поражающих факторах при ДТП. Классификация вторичных 

поражающих факторов при ДТП. Мероприятия по предотвращению воздействия вторичных 

поражающих факторов. Мероприятия по локализации и ликвидации возгораний ТС, утечек 

(пролива) или выбросов АХОВ, биологического заражения, радиоактивного загрязнения 

местности при ДТП. 

2 

Тема 56 

Организация и технология 

выполнения АСР при 

ликвидации последствий ДТП. 

Обязанности членов 

спасательной группы 

(пожарного расчета) 

Содержание учебного материала 2 

1. Организация выполнения АСР при ликвидации последствий ДТП. Обязанности членов 

спасательной группы (пожарного расчета) при ликвидации последствий ДТП. Отключение 

системы зажигания автомобиля. Мероприятия по стабилизации ТС. Средства, применяемые 

для стабилизации ТС и возможные места их установки.  Мероприятия по отключению 

несработавших систем воздушных подушек и ремней безопасности. 

2 

Часть 5. Пожарная техника 32 

Тема 57 

Специальная защитная одежда 

пожарного. Спасательные 

средства. Ручные пожарные 

лестницы 

Содержание учебного материала 4 

1. Виды, назначение и характеристики специальной защитной одежды и снаряжения 

пожарного. Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№ 

123-ФЗ) и правил охраны труда к специальной защитной одежде и снаряжению пожарного.  

2. Пожарные спасательные средства и устройства. Требования технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности и правил охраны труда к спасательным средствам и 

ручным пожарным лестницам, веревка пожарная. Назначение, виды характеристики, порядок и 

2 



сроки испытаний. Требования правил по охране труда при работе со спасательными средства и 

устройства. 

3. Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности и правил 

охраны труда к ручным пожарным лестницам. Назначение, виды, устройство и технические 

характеристики ручных пожарных лестниц. Область и правила применения лестниц. 

Возможные неисправности в процессе работы с лестницами и способы их устранения.  

Практическое занятие 11 Порядок и сроки испытания ручных пожарных лестниц, 

маркировка.  
2 

Тема 58 

Специальное аварийно-

спасательное оборудование и 

инструмент. Мобильные 

средства пожаротушения 

Содержание учебного материала 6 

1. Классификация пожарного оборудования инструмента. Размещение инструмента и 

оборудования на пожарных автомобилях. Мобильные средства пожаротушения. Виды, принцип 

и особенности использования. 

2. Классификация механизируемого инструмента для специальных работ на пожаре по 

функциональным признакам и перечень выполняемых работ. Тип гидравлического инструмента. 

Функции, задачи. Гидравлический, пневматический, электрический и бензомоторный пожарный 

и аварийно-спасательный инструмент. Виды, назначение, устройство и краткая техническая 

характеристика, область и порядок применения. 

3. Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности к пожарному 

инструменту.  

4. Требования правил охраны труда при работе с ручным пожарным  

инструментом.  

2 

Практическое занятие 12 Работа с немеханизированным, механизированным и 

гидравлическим инструментом. Ознакомление с размещением инструмента на автомобилях. 
4 

Тема 59 

Пожарные и аварийно-

спасательные автомобили. 

Общие сведения о насосах 

Содержание учебного материала 6 

1. Классификация пожарных автомобилей по полной массе, проходимости и назначению. 
Назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики основных и специальных 
пожарных автомобилей.  
2. Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности к пожарным 
автомобилям. 
3. Объемные, струйные, центробежные насосы. 
4. Определение, классификация, общее устройство, принцип действия, применение в 
пожарной охране. Неисправности: признаки, причины и способы устранения. Порядок работы с 
насосом. 

4 

Практическое занятие 13 Ознакомление с пожарной техникой, находящейся на вооружении в 

пожарных частях. Правила содержания и обслуживания пожарной техники, пожарные насосы. 
2 

Тема 60 

Пожарные рукава и рукавное 

Содержание учебного материала 10 

1. Всасывающие и напорные рукава. Их назначение, устройство, характеристика, порядок 6 



оборудование. Пожарные 

стволы. Приборы и аппараты 

пенного тушения 

применения и эксплуатация. Особенности эксплуатации рукавов в зимний период. 

2. Соединительные рукавные головки, задержки, зажимы, их назначение, устройство и 

порядок применения. 

3. Рукавные разветвления, их назначение, устройство и эксплуатация.  

4. Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности к пожарным 

рукавам и рукавному оборудованию. 

5. Классификация пожарных стволов. Их назначение, устройство, характеристика, порядок 

применения и эксплуатация.  

6. Ознакомление с правилами содержания пожарных стволов. 

7. Требования технического регламента к пожарным стволам. 
8. Виды пен, их физические и огнетушащие свойства. Пенообразователи: назначение, виды, 
состав, свойства. Назначение, устройство и принцип работы пеносмесителей, пеногенераторов и 
воздушно-пенных стволов.  
9. Требования безопасности при работе с оборудованием для получения воздушно-

механической пены.  

Практическое занятие 14 Ознакомление с устройством и размещением пожарных стволов 

и пеногенераторов. 
4 

Тема 61 

Основы противопожарного 

водоснабжения. Первичные 

средства и стационарные 

установки пожаротушения 

Содержание учебного материала 4 

1. Общие сведения о противопожарном водоснабжении. Водопроводное и  

безводопроводное водоснабжение, классификация наружных водопроводов. 

2. Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности к источникам 

противопожарного водоснабжения. 

3. Пожарный гидрант и пожарная колонка. Их назначение, устройство, работа, порядок 

использования и эксплуатации. Требования правил по охране труда при работе с пожарными 

колонками и гидрантами. Особенности эксплуатации пожарных гидрантов в зимнее время.  
4. Назначение и виды первичных средств пожаротушения. Общие сведения о внутренних 
противопожарных водопроводах. Пожарные краны, их размещение и оборудование. 
5. Классификация огнетушителей. Назначение, устройство, область применения, состав 
заряда, принцип действия и техническая характеристика ручных и передвижных огнетушителей. 
6. Генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного применения: назначение, устройство 
порядок применения. 
7. Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности к первичным 
средствам пожаротушения. 
8. Меры безопасности при работе с огнетушителями и генераторами огнетушащего аэрозоля. 
9. Общие сведения об стационарных установках пожаротушения. Цели и задачи. 

4 

Тема 62 

Организация связи пожарной 

охраны.  Средства радио и 

Содержание учебного материала 2 

1. Назначение и организация связи в пожарной охране. Организация связи извещения, 
информации, управления. Диспетчерская связь. Организация связи на пожаре. 

2 



проводной связи, 

применяемые в пожарной 

охране 

2. Назначение и основные задачи пунктов связи пожарной охраны. Общие сведения об 
аппаратуре диспетчерской связи. 
3. Принцип работы радиостанций. Основные типы радиостанций, применяемых в пожарной 
охране. Правила эксплуатации радиостанций. Организация радиосвязи пожарной охраны. 
Основные правила ведения радиообмена. Требования радиодисциплины. 
4. Назначение, общее устройство и принцип работы переговорных устройств, порядок 
использования в условиях пожара. Порядок работы со стационарными и переносными 
радиостанциями.  

Часть 6. Газодымозащитная служба 60 

Тема 63 

Организация деятельности 

ГДЗС. Должностные лица 

ГДЗС, их права и обязанности 

Содержание учебного материала 2 

1. Краткая историческая справка о создании ГДЗС в России.  

2. Термины и определения, применяемые в деятельности газодымозащитной службы. 

Цели, задачи, состав и структура газодымозащитной службы. Порядок организации и 

функционирования газодымозащитной службы. Основные направления деятельности 

газодымозащитной службы.  

3. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность ГДЗС в режиме 

повседневной деятельности и при ведении действий по тушению пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ (далее - АСР). 

4. Материально-техническая база газодымозащитной службы: современное состояние, 

проблемы развития и совершенствования. Управление деятельностью ГДЗС: определение, цели и 

задачи. 

5. Субъекты и объекты деятельности в структуре газодымозащитной службы. 

6. Основные функции территориальных органов МЧС России, подразделений ФПС, 

учреждений МЧС России. 

7. Состав должностных лиц газодымозащитной службы их права и обязанности. 

8. Периодичность тренировок газодымозащитников.  

9.  Аттестацию личного состава на получение (подтверждение, лишение) квалификации 

«Газодымозащитник» 

2 

Тема 64 

Подготовка и допуск личного 

состава к использованию 

СИЗОД 

Содержание учебного материала 6 

1. Основные требования получения квалификации «Газодымозащитник»: основания для 

издания приказа на получение квалификации, правила и порядок первичной аттестации, состав 

постоянно действующих территориальной и местных аттестационных комиссий для проведения 

аттестации личного состава пожарно-спасательных подразделений, закрепления и 

перезакрепления СИЗОД, порядок и сроки медицинского освидетельствования, требования к 

личной карточке газодымозащитника. 

2. Подготовка газодымозащитников в карауле (дежурной смене): планирование, основные 

требования к организации занятий, учет и оценка.  

2 



3. Требования к отработке и приему нормативов по ГДЗС и проверке знаний материальной 

части закрепленных за газодымозащитниками СИЗОД.  

4. Организационное и учебно-методическое обеспечение подготовки.  

5. Требования к учебной материальной базе. Требования к самостоятельной учебе и 

специальной подготовке по должности. 

Практическое занятие 15 Выполнение теста для определения уровня физической 

работоспособности и адаптации газодымозащитников к физическим нагрузкам в условиях 

теплового воздействия 

4 

Тема 65 

СИЗОД: классификация, 

область применения и 

устройство 

Содержание учебного материала 2 

1. Способы защиты органов дыхания от воздействия продуктов сгорания (групповой и 

индивидуальный). 

2. Назначение СИЗОД, область применения. Классификация дыхательных аппаратов со 

сжатым воздухом (ДАСВ) и сжатым кислородом (ДАСК).  

2 

Тема 66 

Организация работы 

обслуживающих постов и баз 

ГДЗС. Принцип работы 

СИЗОД 

Содержание учебного материала 4 

1. Обслуживающий пост ГДЗС: назначение, функции, порядок работы.  

2. Нормы положенности технических средств и имущества для обслуживающего поста ГДЗС. 

3. Требования к содержанию и хранению технических средств газодымозащитной службы на 

обслуживающем посту ГДЗС. Служебная документация ГДЗС: состав, порядок хранения и 

заполнения. 

4. База ГДЗС: краткие сведения о её задачах и функция. Отличие базы ГДЗС от 

обслуживающего поста ГДЗС. 

5. Принцип действия и схема работы ДАСВ и ДАСК. Основные технические характеристики 

ДАСК и ДАСВ.  

6. Отличия и сравнительная характеристика различных типов СИЗОД. Новые типы СИЗОД и 

оборудования ГДЗС, их краткая тактико-техническая характеристика. 

7. Назначение, устройство и принцип действия основных узлов ДАСК и ДАСВ. Возможные 

неисправности дыхательных аппаратов при их эксплуатации: признаки, причины и способы 

устранения. 

2 

Практическое занятие 16 Практическое изучение устройства и принципа действия 

основных узлов и деталей СИЗОД. 

Примечание: изучению подлежат СИЗОД состоящие на вооружении территориального 

органа.  

2 

Тема 67 

Приборы проверки параметров 

работы СИЗОД. Техническое 

обслуживание СИЗОД 

Содержание учебного материала 4 

1. Классификация современных приборов проверки параметров работы ДАСК и ДАСВ, 

устройство и технические характеристики. Меры безопасности при работе с приборами 

проверки дыхательных аппаратов. Назначение и структура технического обслуживания 

2 



дыхательных аппаратов.  

2. Неполная разборка и сборка, чистка, сушка и регулировка дыхательных аппаратов. 

Дезинфекция дыхательных аппаратов. 

3. Назначение, сроки и порядок проведения технического обслуживания в объеме проверок: 

рабочей, № 1 и № 2. Формуляры учета результатов технического обслуживания и порядок их 

заполнения. 

Практическое занятие 17 Практическая работа с приборами проверки параметров работы 

СИЗОД.Отработка практических действий по выполнению неполной разборки и сборке, чистке, 

дезинфекции, сушке. Отработка и закрепление навыков проведения технического обслуживания 

(проведение проверок) ДАСВ и ДАСК.  

2 

Тема 68 

Автомобили ГДЗС и 

дымоудаления 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация и назначение автомобилей газодымозащитной службы и дымоудаления. Их 

устройство и тактико-технические характеристики. Пожарное вооружение и агрегаты 

автомобилей, технические возможности и порядок использования. Охрана труда при работе с 

пожарным оборудованием и агрегатами автомобилей ГДЗС и дымоудаления. 

2. Основные требования к порядку и условиям размещения СИЗОД и воздушных 

(кислородных) баллонов на пожарном автомобиле (корабле, катере). Условия 

транспортирования СИЗОД. 

2 

Тема 69 

Методика проведения 

расчетов параметров работы в 

СИЗОД 

Содержание учебного материала 4 

1. Методика расчета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде: 

назначение, параметры и переменные значения методики расчета.  

2. Основные формулы для расчета параметров пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для 

дыхания среде.  

2 

Практическое занятие 18 Отработка практических действий по расчету времени 

пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде и ведению журнала на посту 

безопасности. 

2 

Тема 70 

Организация звена ГДЗС 

Содержание учебного материала 4 

Практическое занятие 19 Общие требования к организации ГДЗС на месте тушения 

пожара и проведения АСР.Звено ГДЗС: определение, задачи, состав и порядок формирования. 

Необходимый минимум оснащения звена ГДЗС. Порядок продвижения звена ГДЗС к месту 

ведения действий и обратно. Правила использования звеном ГДЗС путевого троса. 

4 

Тема71 

Особенности работы в 

СИЗОД. Требования 

безопасности при работе в 

Содержание учебного материала 4 

1. Особенности использования СИЗОД на объектах, где обращаются радиационно-опасные и 

химические опасные вещества, а также на других объектах с учетом технологических процессов. 

2. Требования безопасности при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде. 

2 



СИЗОД на пожаре Требования к газодымозащитникам при ведении действий по тушению пожаров в непригодной 

для дыхания среде. 

Практическое занятие 20 Пост безопасности: определение, задачи, порядок создания. 

Журнал учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде: структура, 

содержание и порядок ведения. Отработка обязанностей постового поста безопасности по 

развертыванию поста безопасности, расчету времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для 

дыхания среде и ведению служебной документации. 

2 

Тема 72 

Порядок включения в СИЗОД. 

Тренировка 

газодымозащитников на 

свежем воздухе 

Содержание учебного материала 8 

Практическое занятие 21 Отработка порядка включения и выключения из СИЗОД 

(индивидуально и в составе звена ГДЗС). Тренировка газодымозащитников на свежем воздухе. 

Проведение рабочей проверки и проверки № 1. Отработка упражнений для формирования и 

поддержания высокой работоспособности, развитие внимания и оперативного мышления. 

Особенности дыхания газодымозащитника при выполнении работ легкой, средней и тяжелой 

степени тяжести. Контроль за правильным дыханием газодымозащитника в СИЗОД. 

8 

Тема 73 

Тренировка 

газодымозащитников в 

теплодымокамере 

Содержание учебного материала 12 

Практическое занятие 22  

Тренировка в теплодымокамере. Проведение рабочей проверки и проверки № 1. Отработка 

обязанностей газодымозащитника, постового на посту безопасности и командира звена ГДЗС. 

Краткие сведения о физиологии дыхания человека. Признаки отравления человека при работе на 

пожаре. Характеристики дыма. Особенности дыхания газодымозащитника, контроль за 

самочувствием. Порядок продвижения, контроль за работой СИЗОД в непригодной для дыхания 

среде, взаимодействие с постовым на посту безопасности. Поиск и эвакуация пострадавшего из 

непригодной для дыхания среды, оказание первой доврачебной помощи. 

12 

Тема 74 

Ведение разведки звеном 

ГДЗС в различных  

условиях 

Содержание учебного материала 8 

Практическое занятие 23 Отработка действий звена ГДЗС в непригодной для дыхания 

среде по проведению разведки пожара в условиях ограниченной видимости. Связь звена ГДЗС с 

постом безопасности. Действия газодымозащитников звена в случаях нарушения работы СИЗОД, 

плохого самочувствия (потере сознания) при работе в непригодной для дыхания среде. 

8 

Часть 7. Пожарно-строевая подготовка 14 

Тема 75 

Назначение и задачи 

пожарно-строевой 

подготовки. Меры 

безопасности при 

Содержание учебного материала 2 

1. Назначение и задачи пожарно-строевой подготовки, ее место в системе профессиональной 

подготовки. Взаимосвязь пожарно-строевой подготовки с другими дисциплинами. Нормативные 

требования. Меры безопасности при проведении занятий, пути и средства предупреждения 

травматизма. Понятия об упражнениях, элементах и приемах работы с пожарно-техническим и 

2 



проведении занятий аварийно-спасательным оборудованием. 

Тема 81 

Безопасные методы и 

приемы выполнения работ 

на высоте 

Содержание учебного материала 10 

1. Системы удерживания или позиционирования. Схема удерживающей системы: 

удерживающая привязь, карабин, анкерная точка крепления, строп. Схема системы 

позиционирования: поясной ремень, строп с амортизатором, страховочная привязь.  

2. Страховочные системы. Схема страховочной системы: структурный анкер на каждом конце 

анкерной линии, анкерная гибкая линия, строп, амортизатор, страховочная привязь.  

3. Система канатного доступа. Условия применения системы канатного доступа. Схема 

системы канатного доступа: структурные анкера или анкерные устройства, анкерные канаты, 

устройство позиционирования на канатах, канат страховочной системы, страховочная привязь, 

амортизатор. Узлы для крепления соединительной системы.  

4. Средства индивидуальной и коллективной защиты при работе на высоте.  

5. Виды и назначение СИЗ. Выбор СИЗ в зависимости от конкретных условий работы. 

Эксплуатация СИЗ. Порядок выдачи, учета и хранения СИЗ. Осмотр СИЗ. Испытания, браковка. 

6. Способы снижения рисков получения травм при ведения боевых действий по тушению 

пожаров и проведения АСР на высоте. 

7. Способы эвакуации пострадавших. Мероприятия при аварийных ситуациях. Обязанности и 

действия работников при авариях. Основы техники эвакуации и спасения. Фазы спасательных 

мероприятий.  

2 

Практическое занятие 29Практическая отработка приемов и способов выполнения работ на 

высоте. Практическая отработка действий по эвакуации. 
8 

Часть 8. Первая помощь 42 

Тема 89 

Юридические основы прав 

и обязанностей при 

оказании первой помощи 

Содержание учебного материала 1 

1. Нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при 

оказании первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Универсальный алгоритм оказания первой 

помощи. 

1 

Тема 90 

Основы анатомии и 

физиологии человека 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие об анатомии и физиологии человека. Понятие об органах, системах организма. 

Скелет и его функции. Кости головы, конечностей, таза, позвоночник, грудная клетка, суставы 

верхних и нижних конечностей. Мышечная система, сухожилия. 

2. Понятие о кровообращении. Количество крови в организме человека, ее свертываемость. 

Значение своевременной остановки кровотечения. 

3. Органы кровообращения: сердце, сосуды, их строение. Работа сердца. Главнейшие артерии 

верхних и нижних конечностей, сонная артерия. Определение мест прижатия важнейших 

артерий. 

2 



Тема 91 

Средства оказания первой 

помощи 

Содержание учебного материала 1 

1. Табельные и подручные средства. Назначение аптечки для оказания первой помощи 

пострадавшим в ДТП (автомобильной), состав, назначение материала: бинты, стерильные 

салфетки, кровоостанавливающий жгут, устройство для искусственного дыхания, перчатки 

медицинские, одноразовые медицинские маски. 

2. Иммобилизующие материалы: шины, накладки, щиты и т.д., правила использования и 

устройство. 

1 

Тема 92 

Первая помощь при ранениях, 

кровотечениях 

  

Содержание учебного материала 4 

1. Общее понятие о закрытых и открытых повреждениях. Понятие о ране, опасность ранения 

(кровотечение, загрязнение раны, повреждение жизненно важных органов). Проникающие 

ранения черепа, груди, живота. Признаки, первая помощь.  

2. Кровотечение, его виды, способы временной остановки кровотечения: прямое давление на 

рану, пальцевое прижатие артерии, наложение давящей повязки, закрутки, наложение 

кровоостанавливающего жгута, максимальное сгибание конечности. Правильность наложения 

жгута. Изготовление жгута из подручных средств. Первая помощь при кровотечении из 

внутренних органов. 

2 

Практическое занятие 37 Первая помощь при ранениях, кровотечениях 2 

Тема 93 

Первая помощь при 

растяжениях, вывихах и 

переломах костей 

Содержание учебного материала 4 

1. Причины, признаки ушибов, растяжений и вывихов. Оказание первой помощи. Ушибы 

мягких тканей в сочетании с переломами костей. 

2. Понятие о переломах. Виды и признаки переломов. Виды транспортных шин, подручные 

средства. Способы оказания первой помощи при переломах костей конечностей. 

3. Способы оказания первой помощи при вывихах, переломах конечностей, ребер, костей 

черепа, позвоночника и таза. Способы перемещения пострадавших при различных переломах. 

2 

Практическое занятие 38 Первая помощь при растяжениях, вывихах и переломах костей 2 

Тема 94 

Десмургия 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие о технике и правилах наложения повязок.  

2. Повязки на голову и шею, на глаза, лоб, ухо, волосистую часть головы, нижнюю челюсть, 

подбородок.  

3. Повязки на грудь, живот и промежность. Особенности оказания первой помощи и 

наложение повязки при проникающих ранениях грудной клетки с открытым пневмотораксом и 

живота.  

4. Повязки на верхние и нижние конечности. Повязка на верхние конечности: область 

плечевого сустава, плеча, локтевого сустава, кисти, пальцев. 

5. Повязка на нижние конечности: паховую область, верхнюю часть бедра, тазобедренный 

сустав, среднюю часть бедра, коленный сустав, голень, голеностопный сустав, стопу. 

2 



6. Особенности наложения повязок зимой.  

7. Тренировка в наложении повязок, жгута, первой помощи при кровотечении. 

Практическое занятие 39 Десмургия 2 

Тема 95 

Основы сердечно-легочной 

реанимации 

Содержание учебного материала 6 

1. Понятие о реанимации. Объем и последовательность реанимационных мероприятий. 

Продолжительность проведения реанимационных мероприятий. 

2. Проведение искусственного дыхания методами «рот ко рту», «рот к носу», с помощью 

устройства для искусственного дыхания. 

3. Порядок сердечно-легочной реанимации (далее – СЛР) одним, двумя и тремя спасателями. 

Первая помощь пострадавшим при утоплении. Первая помощь пострадавшим без сознания, с 

полным или частичным нарушением проходимости дыхательных путей, вызванном инородным 

телом. 

2 

Практическое занятие 40 Основы сердечно-легочной реанимации 4 

Тема 96 

Первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания, 

травматическом шоке 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие о синдроме длительного сдавливания. Вид компрессии (раздавливание, прямое 

сдавливание, позиционное сдавливание), локализация, сочетание повреждения мягких тканей, 

осложнения, степени тяжести, периоды компрессии, комбинации с другими поражениями, 

классификация компрессивного синдрома. Ишемия конечности, классификация, некроз 

конечности. Клинические признаки ишемии. Прогноз. Определение комбинированных поражений 

конечностей. Особенности оказания первой помощи. Правила освобождения пострадавших из-

под развалин. Профилактика осложнений. 

2. Понятие о травматическом шоке, его признаки, причины, профилактика. Первая помощь 

при шоке. 

2 

Тема 97 

Первая помощь при ожогах и 

отморожениях 

Содержание учебного материала 2 

1. Ожоги, их причины, признаки, виды и классификация. Отморожение, причины, признаки, 

виды и классификация. Профилактика ожогов и отморожений.  

2. Первая помощь при ожогах. Ожоги от воздействия агрессивных сред, особенности оказания 

первой помощи. Первая помощь при отморожениях. Общее охлаждение, особенности оказания 

первой помощи. 

2 

Тема 98 

Первая помощь при 

поражениях отравляющими и 

аварийными химически 

опасными веществами 

(АХОВ) 

Содержание учебного материала 2 

1. Отравляющие и аварийные химические опасные вещества, их классификация по действию 

на организм человека. Признаки поражения. Средства защиты. Оказание первой помощи. 

Антидоты. Особенности оказания первой помощи при отравлении продуктами горения. 

Использование комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты. 

2 

Тема 99 Содержание учебного материала 2 



Первая помощь при 

радиационных поражениях 

1. Лучевая болезнь, ее начальные признаки. Оказание первой помощи. Особенности оказания 

первой помощи пострадавшим на загрязненной местности. Использование комплекта 

индивидуального медицинского гражданской защиты.  Профилактические мероприятия, 

способствующие увеличению сопротивляемости организма спасателя к воздействию 

проникающей радиации в очаге поражения. 

2 

Тема 100 

Вынос и перемещение 

пострадавших из очагов 

поражения, основные 

транспортные положения 

Содержание учебного материала 2 

1. Размещение типового санитарного оборудования на транспортных средствах (в 

железнодорожных вагонах, самолетах, автобусах, автомашинах, на теплоходах). Погрузка и 

размещение пострадавших внутри транспортных средств. Носилки, их виды, лямки, их 

использование.  

2. Вынос пострадавших с использованием подручных средств, на руках, спине. Перемещение 

пострадавших одним или двумя спасателями. 

3. Оптимальные положения тела пострадавшего при травмах различных областей тела. 

2 

Практическое занятие 41 Вынос и перемещение пострадавших из очагов поражения, основные 

транспортные положения 
2 

Тема101 

Последовательность действий 

при деблокировании и 

извлечении пострадавшего из 

автомобиля и других 

труднодоступных мест, осмотр 

в условиях ограниченного 

пространства 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные правила спасения пострадавших при ДТП. Правила осмотра пострадавших в 

салоне автомобиля и оказания первой помощи. Операции, выполняемые в целях деблокирования 

и извлечения пострадавшего из ТС и последовательность их выполнения. Факторы, влияющие 

на направление извлечения пострадавших. Порядок и правила применения эвакуационных 

щитов для извлечения пострадавших. Мероприятия по оказанию пострадавшему первой помощи 

после извлечения.  

2. Формирование практических навыков оказания первой помощи при извлечении 

пострадавшего из автомобиля. 

3. Инструктаж по технике безопасности Фиксация положения пострадавшего перед его 

извлечением из ТС; извлечение пострадавшего из ТС. Тренировка в практическом выполнении 

операций по оказанию первой помощи пострадавшему: осмотр в салоне автомобиля; проведение 

сердечно-легочной реанимации; остановка кровотечения; иммобилизация травмированных 

частей тела и конечностей. 

4. Формирование практических навыков оказания первой помощи при извлечении 

пострадавшего из завалов, ям, ограниченного пространства. Правила осмотра и оказание первой 

помощи. 

2 

Практическое занятие 42 Последовательность действий при деблокировании и извлечении 

пострадавшего из автомобиля и других труднодоступных мест, осмотр в условиях ограниченного 

пространства 

2 

Тематика самостоятельной учебной работы  4  



 - пожары на различных природных, техногенных объектах и сопутствующие им процессы и явления; 

- население, находящееся в опасных зонах пожара; 

- материальные ценности, находящиеся в зонах пожаров; 

- технологические процессы (тактика) тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 

- пожарные машины, в том числе приспособленные для целей пожаротушения автомобили; 

- пожарно-техническое вооружение и пожарное оборудование, в том числе средства индивидуальной защиты органов 

дыхания; 

- огнетушащие вещества; 

- аварийно-спасательное оборудование и техника; 

- системы и оборудование противопожарной защиты предприятий; 

- системы и устройства специальной связи и управления; 

- медикаменты, инструменты и оборудование для оказания первой помощи пострадавшим при пожарах; 

- иные средства, вспомогательная и специальная техника; 

- удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные системы, системы спасения и эвакуации; 

- электроустановки и оборудование.  
Промежуточная аттестация (8 семестр) 

Консультация  

Экзамен 

4 

6 

Учебная практика УП.05. Пожаротушение 72 

Тема 1 

Надевание боевой одежды 

пожарного и специальной 

защитной одежды 

Содержание учебного материала 2 

1. Главная цель занятия: обучить правильному использованию боевой одежды пожарного 
(БОП) и специальной защитной одежды пожарного от повышенных повышенных тепловых 
воздействий (СЗО ПТВ), для чётного выполнения основной боевой задачи.  
2. Отработка последовательности надевания БОП, отработка навыка до автоматизма. 
3. Правильность и последовательность надевания СЗО ПТВ. 

4. Правила по охране труда. 

2 

Тема 2 

Упражнения с пожарными 

рукавами, ручными 

стволами и рукавной 

арматурой 

Содержание учебного материала 4 

1. Обучить методам: укладки рукавов, прокладки, уборки магистральных и рабочих линий, 

соединению и разъединению рукавов, работы со стволами из различных положений и в 

зависимости от модификаций, подъемов рукавных линий на высоты, замены поврежденных 

рукавов в действующей рабочей линии, наращивание действующей рукавной линии, ремонта 

поврежденных рукавов рукавными зажимами. 

2. Уборка рукавов в одинарную и двойную скатку, восьмерку, укладка в пачки. Подъем 

рукавных линий на высоту с помощью спасательной веревки. Подъем и прокладка рукавной 

линии в лестничной клетке. Правила по охране труда. 

4 

Тема 3 Содержание учебного материала 6 



Установка пожарного 

автомобиля на водоисточник 

1. Подготовка гидранта, снятие пожарной колонки с автомобиля и установка ее на гидрант, 

пуск и перекрытие воды; снятие пожарной колонки с гидранта и закрепление ее на автомобиле. 

Установка автоцистерны (насосно-рукавного автомобиля) на гидрант на два параллельных 

напорных рукава, на два параллельных напорно-всасывающих рукава, параллельно на один 

напорно-всасывающий и один напорный рукав с пуском воды. Установка автоцистерны на 

открытый водоем. Забор воды из водоема с помощью гидроэлеватора и напорно-всасывающего 

рукава, с помощью гидроэлеватора и водосборника, с помощью двух гидроэлеваторов. Правила 

по охране труда. 

6 

Тема 4 

Упражнения с аварийно-

спасательным 

оборудованием, вывозимым 

на пожарном автомобиле 

Содержание учебного материала 6 

1. Снятие аварийно-спасательного оборудования с пожарного автомобиля и подготовка его к 

работе. 

2. Приемы работы с аварийно-спасательным оборудованием при перекусывании, 

раздвигании металлической арматуры, труб, элементов металлических конструкций.  

3. Приемы работы с аварийно-спасательным оборудованием при вскрытии элементов 

строительных конструкции, проделывании отверстий и проемов в них. 

4. Приемы работы с аварийно-спасательным оборудованием при подъеме, сдвиге и 

перемещении предметов и элементов конструкций зданий и сооружений, наложении 

пластырей, прекращении истечения жидкостей из цистерн и емкостей. 

5. Приемы работы с аварийно-спасательным оборудованием при извлечении пострадавших 

из автотранспорта при ДТП. 

6. Правила по охране труда. 

7. Работа с аварийно-спасательным оборудованием. 

6 

Тема 5 

Формирование практических 

навыков спасательной 

группы (пожарного расчета) 

в ходе проведения АСР при 

ликвидации последствий 

ДТП 

Содержание учебного материала 8 

1. Инструктаж по технике безопасности. Тренировка в практическом выполнении операций 

по: резке стоек автомобиля; надрезу крыши кузова автомобиля; откидыванию крыши 

автомобиля назад или вбок; полному удалению крыши; отжатию приборной панели 

автомобиля; расширению проемов в металлических конструкциях автомобиля; фиксации 

положения пострадавшего перед его извлечением из ТС; извлечению пострадавшего из ТС. 

Выполнение операций по освещению места проведения АСР. 

2. Действия номеров расчета при организации рабочих зон для проведения АСР ликвидации 

последствий ДТП. Практические действия номеров расчета по проведению АСР при 

ликвидации последствий ДТП. 

8 

Тема 6 

Отработка подъёма (спуска) на 

высоту (с высоты) с ручными 

пожарными лестницами. 

Содержание учебного материала 12 

1. Снятие выдвижной лестницы с пожарного автомобиля, переноска к месту установки, 

установка и подъем по ней на этажи учебной башни, укладка лестницы на пожарный 

автомобиль. 

2. Снятие штурмовой лестницы с пожарного автомобиля, переноска к учебной башне, 

12 



подъем по лестнице на этажи учебной башни, спуск вниз, укладка лестницы на пожарный 

автомобиль. 

3. Комбинированный подъем со штурмовой лестницей по выдвижной лестнице на 4-й этаж 

учебной башни.  

4. Подъем по пожарным штурмовым лестницам, подвешенным «цепью». 

5. Правила по охране труда. 

6. Работа с пожарными лестницами. 

Тема 7 

Отработка подъёма (спуска) на 

высоту (с высоты) с АЛ, АКП. 

Содержание учебного материала 4 

1. Отработка навыков подъёма (спуска) на высоту (с высоты) по выдвинутой на 

заданную высоту при угле наклона 70 градусов АЛ.  

2. Научить преодолевать страх высоты и навыков работы на ней. 

3. Отработка элементов подъема, возможные схемы использования. Подъем на этажи 

учебной башни и крышу многоэтажных зданий с помощью коленчатого автоподъемника. 

Работа со стволами с автоподъемника.  

4. Правила по охране труда. 

4 

Тема 8 

Упражнение со спасательной 

веревкой. 

Содержание учебного материала 4 

1. Закрепление спасательной веревки за конструкцию четырьмя способами, вязка двойной 

спасательной петли без надевания и с надеванием на пострадавшего, петли для подъема 

пожарного оборудования на высоту. Сматывание спасательной веревки в клубок. 

4 

Тема 9 

Самоспасание с высоты при 

помощи спасательной веревки. 

Переноска пострадавших. 

Содержание учебного материала 8 

1. Спасание пострадавших, самоспасание с применением спасательной верёвки. 

Упражнение отрабатывается с первого этажа учебной башни, последующим переходом на 

третий и четвертый этаж. Слушатель в специальной одежде, закрепляет веревку за карабин, 

производит плавный спуск вниз. Отработка упражнения переноски пострадавших. Правила по 

охране труда. 

8 

Тема 10 

Развертывание насосно-

рукавных систем. 

Содержание учебного материала 8 

1. Подготовка к развертыванию, предварительное и полное развертывание отделений на 

автоцистерне и автонасосе. Развертывание отделения на АЦ с подачей стволов без установки и 

с установкой автомобиля на источник воды. Обязанности номеров по табелю расчета. 

Развертывание отделения и караула с установкой лафетного ствола. Развертывание отделения 

АЦ и АНР с подачей ГПС-600, воздушно-пенных стволов. Правила по охране труда. 

8 

Тема 11 

Преодоление огневой полосы 

психологической подготовки. 

Содержание учебного материала 6 

1. Устройство огневой полосы психологической подготовки пожарных (психологическая 

полоса) и способы преодоления ее снарядов. 

2. Преодоление снарядов огневой полосы без воздействия на личный состав огня и дыма, при 

воздействии огня и дыма. Правила по охране труда. 

6 

Тема 12 Содержание учебного материала 6 



Преодоление 100 метровой 

полосы с препятствиями. 

1. Техника старта, преодоление забора, техника преодоления бума, соединение рукавов, 

подсоединение их к разветвлению, подсоединение ствола, финиш.  

2. Правила по охране труда. 

6 

Промежуточная аттестация (8 семестр) 

Дифференцированный зачет 
 

Практика по профилю 

специальности 

Виды работ:  

Целью практики по профилю специальности является формирование компетенций 

необходимых для выполнения трудовых функций по профессии «Пожарный». 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих основных задач: 

- формирование и развитие у обучающихся профессионального мастерства, необходимого для 

самостоятельной работы в должности пожарного; 

- сбор и обобщение информации, для дальнейшего использования в учебном процессе и работе; 

- адаптация обучающихся к дальнейшей практической деятельности; 

- изучение требований нормативных и руководящих документов (приказов, указаний, 

рекомендаций, наставлений и др.) регулирующих деятельность ГПС при организации службы, 

тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и обеспечении пожарной 

безопасности. 

Практика в должности пожарного проводится в пожарно-спасательных подразделениях 

ГПС МЧС России по Калининградской области в количестве 7 дежурств. 

На весь период практики, приказом начальника органа управления студент закрепляется за 

начальником караула, в котором он будет проходить практику. Руководителем учебной практики 

является начальник подразделения, в котором студент будет проходить практику. 

Студент, в период практики заступает на дежурные сутки в соответствии с установленным 

в подразделении графиком работы. 

Основное направление работы при прохождении практики является выполнение 

студентом обязанностей пожарного, кроме случаев работы: на высоте; в непригодной для дыхания 

среде; с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения; с 

механизированным инструментом; в местах электрооборудования и электроустановок; со 

специальными агрегатами и механизмами пожарной и аварийно-спасательной техники. 

В процессе практики, студенты должны изучить функциональные обязанности пожарного, 

в ходе изучения которых следует знакомиться с задачами, стоящими перед пожарно-спасательным 

подразделением, организацией службы караула (дежурной смены), служебной документацией 

(книга службы, журнал пункта связи пожарно-спасательной части, путевки для выезда на пожар и 

ликвидацию ЧС, карточки и планы пожаротушения, обязанности лиц внутреннего наряда и др.), 

тактико-технические характеристики пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарного 

инструмента и аварийно-спасательного оборудования, средств связи и сигнализации, 

находящихся в расчете и резерве подразделения, уяснить порядок использования на пожарах и 

при ликвидации ЧС, а также требования правил охраны труда при работе с ними. 

72 



Кроме ознакомительной и теоретической работы, студенты должны практически 

отработать проведение развода при смене караулов; порядок проведения технического 

обслуживания пожарной техники и пожарно-технического вооружения; выполнение работ с 

пожарными рукавами, стволами, рукавной арматурой; выполнение работ со спасательной 

веревкой; выполнение приемов и способов переноски пострадавших; ведение радиообмена на 

стационарных, возимых и носимых радиостанциях, а также работу с переговорными 

устройствами, имеющиеся на вооружении пожарно-спасательных подразделений; выполнение 

нормативов по пожарно-строевой подготовке. 

Промежуточная аттестация (8 семестр) 

Дифференцированный зачет  

Промежуточная аттестация (8 семестр) 

Консультация 

Квалификационный экзамен 

2 

6 

Всего 
422 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

3.1. Для реализации программы междисциплинарного курса предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

3.1.1. Кабинет «Организация аварийно-спасательных  и поисково-спасательных работ» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- универсальная интерактивная система 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- макеты опасных промышленных объектов 

- радиостанции 

- приборы разведки и поиска пострадавших 

3.1.2. Кабинет «Технология тушения пожаров» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя  

- средства защиты кожи и органов дыхания 

- тренажеры для отработки навыков тушения пожаров 

- средства защиты кожи и органов дыхания  

- мобильные средства пожаротушения; 

- первичные средства пожаротушения,  

- установки пожаротушения, 

- пожарное оборудование,  

- пожарный инструмент 

 

3.1.3. Кабинет «Аварийно-спасательное, газоспасательное и пожарное оборудование и 

инструменты» 

- - автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- средства защиты кожи и органов дыхания 

- пожарно-техническое вооружение 

- аварийно-спасательный инструмент и оборудование 

- инструмент и оборудование для выполнения газоспасательных работ 

3.1.4. Кабинет «Технология тушения пожаров» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя  

- средства защиты кожи и органов дыхания 

- тренажеры для отработки навыков тушения пожаров 

- средства защиты кожи и органов дыхания  

- мобильные средства пожаротушения; 

- первичные средства пожаротушения,  



- установки пожаротушения, 

- пожарное оборудование,  

- пожарный инструмент 

3.1.5. Кабинет «Первая помощь и психологическая поддержка» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- тренажеры для отработки навыков оказания первой помощи (для выполнения мероприятий 

по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у 

пострадавшего, по проведению сердечно-легочной реанимации, по поддержанию 

проходимости дыхательных путей, по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения, по подробному осмотру пострадавшего в целях 

выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и 

здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний 

 

3.1.6 Лаборатория организации тушения пожаров.  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- универсальная интерактивная система 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

- комплект оборудования для тушения пожаров на различных этапах: пожарный автомобиль 

АЦ-40, пожарный гидрант (учебный), комплект рукавов, комплект боевой одежды 

пожарного, комплект стволов (ручные и водяные), пожарный гидроэлевотор. комплект 

дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, комплект дыхательных аппаратов на кислороде, 

комплект дыхательных аппаратов на сжатом воздухе двухблочного типа, комплект пенных 

стволов, ручные пожарные лестницы, стенд для проверке дыхательных аппаратов № 1, 

мотопомпа прицепная и переносная, передвижная емкость для воды, рабочее место 

постового на посту безопасности звена ГЗДС. 

- тренажеры: «Мишень», «Учебная пожарная башня», «Полоса препятствий», 

«Дымокамера». 

 

3.1.7 Мастерская по эксплуатации аварийно-спасательного, газоспасательного, 

пожарного оборудования и инструментов 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

наборы плакатов; 

рабочие места обучающихся; 

универсальная интерактивная система 

комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

верстаки,  

тумба металлическая для инструмента,  

машина заточная,  

станок сверлильный,  

наборы ключей (рожковых, торцевых трубчатых, разводных, накидных),  

набор молотков,  

набор отверток,  

ножницы по металлу,  

тиски слесарные поворотные,  

плоскогубцы комбинированные,  



штангенглубиномер,  

электродрель,  

набор бит,  

аккумуляторный гайковерт,  

углошлифовальная машина,  

шлифовальная машина ленточная. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Организация службы и подготовки в пожарно-спасательных подразделениях. Ч. 1. 

Организация службы и подготовки: учебник / В.В Теребнев. – Москва: КУРС, – 2019. – 256 с. 

2. Основы организации и управление силами и средствами на пожаре: учебник / 

В.В.Теребнев  – Москва: КУРС – 2019. – 256 с. 

3. Тактика аварийно-спасательных работ. Учебник. Часть 2. Организация действий 

аварийно-спасательных подразделений при проведении аварийно-спасательный и других 

неотложных работ: учебник / Н.И., Кукушкин, С.В Фадеев, под общей редакцией А.М. 

Манаенкова, Москва  КУРС, – 2019 

4. Тактика аварийно-спасательных работ. Учебник. Часть 3. Основы 

функционирования аварийно-спасательных подразделений и деятельности спасателей: 

учебник /Н.И. Кукушкин, С.В.Фадеев, под общей редакцией А.М. Манаенкова, Москва: 

КУРС, – 2019 

5. Тактика тушения пожаров. Часть 1. Основы тушения пожаров: учебник /В.В. 

Теребнев – Москва: КУРС,– 2018. – 256 с.  

6. Тактика тушения пожаров. Часть 2. Пожаротушение в ограждениях и на открытой 

местности: учебник / В.В.Теребнев. – М.: КУРС, 2018. – 256 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания:  

1. Бектобеков, Г. В. Пожарная безопасность : учебное пособие для спо / Г. В. 

Бектобеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-

7106-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155671  (дата обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Широков, Ю. А. Осуществление государственных мер в области обеспечения 

пожарной безопасности : учебное пособие для спо / Ю. А. Широков. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183784  (дата 

обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.2.3. Дополнительные источники:   

1. Введение в специальность. Ч. 1. Основы организации службы в пожарно-

спасательной части / Г. А. Харламов. – М.: КУРС, 2019. – 336 с. 

2. Введение в специальность. Ч. 2 Основы организации тушения пожаров / Г. А. 

Харламов. – М.: КУРС, 2019. – 272 с.  

https://e.lanbook.com/book/155671
https://e.lanbook.com/book/183784


3.  Моисеев Ю.Н., Теребнев В.В. «Пожарно-спасательная техника», – КУРС, 2018. –

256 с. 

4. Организация службы и подготовки в пожарно-спасательных подразделениях: 

учебник / В. В. Теребнев, И. А. Малый, А. О. Семенов, А. В. Ермилов. – М.: КУРС, 2018. – 

256 с. 

5. Организация службы и подготовки в пожарно-спасательных подразделениях. Ч. 2. 

Организация подготовки: учебник / В. В. Теребнев. – Москва: КУРС, 2019. – 288 с. 

6. Основы расследования и экспертиза пожаров: учебник. – Москва: КУРС, 2019. – 

240 с.  

7. Справочник руководителя аварийно-спасательных работ / Теребнев В.В. 

Екатеринбург: Калан,  – 2019г. 

8. Справочник спасателя / Редакционная комиссия под руководством 

Зам. Министра МЧС России В.А. Владимирова М.: ФЦ ВНИИ ГОЧС,  – 2019г. 

9.Учебник спасателя: учебник / Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кириллов Г.Н. и др. под 

общей редакцией Воробьева Ю.Л. Краснодар: «Сов. Кубань», – 2019г. 

 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) 

// Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 21.12 1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 28.12.2021) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Российской Федерации» [Электронный источник] 

https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_21_d

ekabrya_1994_g_68_fz.html. (дата обращения 23.03.2022) 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 г. (последняя редакция) «О пожарной 

безопасности» [Электронный источник] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022) 

4. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателей)» (последняя редакция) [Электронный источник] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7746/ (дата обращения 30.03.2022) 

 

https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_21_dekabrya_1994_g_68_fz.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_21_dekabrya_1994_g_68_fz.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7746/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках междисциплинарного 

курса 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

Понимает важность быстрого 

принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Умеет принимать решения в штатных 

и нештатных ситуациях. 

Демонстрирует в разных ситуациях 

умение выбирать различные способы  

решения задач профессиональной 

деятельности. 

текущая проверка 

 и оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

устный опрос; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

ОК 02. Использовать 

современные средства поиска, 

анализа и интерпретации 

информации, и информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Выполняет поиск информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности, 

умеет проводить ее анализ и 

правильно интерпретировать. 

Понимает алгоритм использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Умеет работать с использованием 

информационных технологий. 

текущая проверка 

 и оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях 

Понимает важность 

профессионального и личностного 

развития. 

Умеет определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде. 

Понимает принципы работы в 

коллективе и команде. Умеет 

работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться, выходить из 

конфликтов, заниматься 

профилактикой конфликтов и 

контролем собственного 

эмоционального поведения. 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос; 

-оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

Умеет осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с пониманием 

особенностей социального и 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос;-оценка 



культурного контекста. культурного контекста.  результатов выполнения 

самостоятельной работы. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных 

и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Понимает значимость гражданско-

патриотической позиции, значимость 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. Демонстрирует свою 

гражданско-патриотическую 

позицию, осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применяет стандарты 

антикоррупционного поведения. 

текущая проверка 

наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Демонстрирует знания алгоритма 

действия в чрезвычайных ситуациях, 

понимает значимость необходимости 

сохранения окружающей среды, 

ресурсосбережения. 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

 устный опрос; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Демонстрирует умение находить 

необходимую информацию в 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих 

профессиональную деятельность. 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы. 

 

ПК- 5.1 

выполнение работ по 

локализации и ликвидации 

пожара  

Демонстрирует знания: нормативов  

и способов применения средств 

индивидуальной защиты и 

снаряжения. Первичные признаки 

пожара. Способы проведения 

разведки. Классификация пожаров. 

Опасные факторы пожара и 

последствия их воздействия на 

людей. Нормативные правовые акты 

и локальные акты организаций по 

тушению пожаров. Правила 

пользования, устройство и способы 

применения мобильных средств 

пожаротушения, пожарного 

оборудования и инструмента, 

пожарного снаряжения и средств 

индивидуальной защиты, 

приспособлений и средств оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Тактика тушения и правила борьбы с 

распространением пожара в составе 

подразделений пожарной охраны. 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос; 

-оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 



Способы тушения возгораний в 

электроустановках. Правила 

применения средств индивидуальной 

защиты при наличии взрывчатых и 

радиоактивных веществ в очаге 

возгорания. Адресное расположение 

объектов и оперативная обстановка в 

районе выезда пожарной охраны. 

Принцип организации сетей 

противопожарного водопровода, 

расположение пожарных гидрантов в 

районе выезда подразделений 

пожарной охраны. Способы 

локализации горения. Способы 

ликвидации горения. Способы 

локализации и ликвидации пожара в 

неблагоприятных погодных условиях 

и в труднодоступной местности. 

Пожаровзрывоопасные свойства 

веществ и материалов. Требования 

охраны труда и личной безопасности 

и умения: применять средства 

индивидуальной защиты и 

снаряжение пожарного. 

Осуществлять посадку в пожарный 

автомобиль в соответствии с 

номерами табеля основных 

обязанностей. Проводить визуальный 

осмотр места вызова. Определять 

вероятные очаги возгорания и пути 

распространения пожара. Проводить 

развертывание сил и средств, 

используемых для тушения пожара. 

Пользоваться первичными 

средствами пожаротушения. 

Пользоваться мобильными 

средствами пожаротушения, 

приспособленными для тушения 

пожаров, техническими средствами, 

пожарным оборудованием и 

инструментом, пожарным 

снаряжением, приспособлениями и 

средствами оказания первой помощи 

пострадавшим, применять средства 

индивидуальной защиты. 

Пользоваться специальной техникой 

и инструментом для создания 

минерализованных полос, 

противопожарных барьеров, для 

расчистки участков от горючих 

природных и строительных 

материалов. Проводить визуальную 

проверку целости и сохранности 

мобильных средств пожаротушения, 

пожарного оборудования и 

инструмента, пожарного снаряжения 

и средств индивидуальной защиты. 



Содержать в постоянной готовности 

мобильные средства пожаротушения, 

пожарное оборудование и 

инструмент, пожарное снаряжение и 

средства индивидуальной защиты. 

ПК- 5.2 

Выполнение аварийно-

спасательных работ и оказание 

первой помощи пострадавшим 

при пожаре. 

Демонстрирует знания: правил 

проведения аварийно-спасательных 

работ при тушении пожаров с 

применением средств 

индивидуальной защиты и спасения. 

Правила ведения телефонной и 

радиосвязи. Правила применения, 

функциональное назначение и 

технические характеристики 

первичных средств пожаротушения, 

мобильных средств пожаротушения, 

пожарного оборудования и 

инструмента, пожарного снаряжения 

и средств индивидуальной защиты. 

Особенности осмотра и проведения 

поиска при пожарах и аварийно-

спасательных работах. Инструкции, 

порядок действий, методы и способы 

спасения людей и имущества. 

Инструкции, методические 

рекомендации по оказанию первой 

помощи пострадавшим, виды травм, 

поражений. Правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Оборудование, приспособления, 

применяемые при оказании первой 

помощи, поиске и спасении. 

Психологические особенности 

общения с пострадавшими. Способы 

вскрытия конструкций и разборки 

завалов  

и умения: проводить визуальный 

осмотр места проведения аварийно-

спасательных работ. 

Выбирать приоритетные зоны поиска 

и планировать маршруты поиска. 

Ориентироваться в условиях 

ограниченной видимости. 

Пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, 

мобильными средствами 

пожаротушения, пожарным 

оборудованием и инструментом, 

пожарным снаряжением, применять 

средства индивидуальной защиты. 

Соблюдать требования безопасности 

пребывания на месте проведения 

аварийно-спасательных работ. 

Определять способы спасения. 

Определять зоны безопасности при 

проведении аварийно-спасательных 

работ. 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос;-оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 



Определять и устранять факторы 

риска при спасении людей. 

Определять основные признаки 

нарушения жизненно важных 

функций организма человека. 

Проводить подъем на высоту (спуск с 

высоты). 

Применять средства телефонной и 

радиосвязи. 

ПК- 5.3 

Выполнение работ по приемке 

(передаче) и содержанию в 

исправном состоянии средств, 

пожарного оборудования и 

инструмента  

Демонстрирует знания: нормативные 

правовых актов и локальных актов 

организаций по техническому 

обслуживанию и эксплуатации 

средств, оборудования и 

инструмента. Оборудование, 

приспособления, применяемые при 

техническом обслуживании и 

эксплуатации средств, оборудования 

и инструмента и умения: проверять 

состояние работоспособности 

средств, оборудования и 

инструмента. Эксплуатировать 

средства, оборудование и инструмент 

в соответствии с требованиями 

организации-изготовителя. 

Проводить техническое 

обслуживание средств, оборудования 

и инструмента в соответствии с 

требованиями организации-

изготовителя. 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос; 

-оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

ПК- 5.4 

Осуществление караульной 

службы 

Демонстрирует знания: переченя 

документов, регламентирующих 

организацию караульной службы в 

подразделениях пожарной охраны. 

Распорядок дня при несении 

дежурства. Права и обязанности 

должностных лиц дежурного караула. 

Участки, на которых неисправно 

противопожарное водоснабжение. 

Адресное расположение наружного 

противопожарного водоснабжения. 

Должностная инструкция. 

Мобильные средства пожаротушения, 

пожарное оборудование и 

инструмент, пожарное снаряжение и 

средства индивидуальной защиты. и 

умения: выявлять происшествия и 

нарушения пожарной безопасности во 

время несения службы. Осуществлять 

доклад о происшествиях и 

нарушениях пожарной безопасности, 

выявленных во время несения 

службы. Обеспечивать охрану, 

чистоту и порядок помещений и 

территорий подразделений пожарной 

охраны. Проводить работы по 

восстановлению работоспособности и 

текущая проверка 

-наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

устный опрос; 

-оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 



комплектации после возвращения 

дежурного караула с пожара. 

Выполнять обязанности согласно 

должностной инструкции. Выполнять 

проверку наружного 

противопожарного водоснабжения. 

Проводить отработку вопросов 

взаимодействия при практических 

занятиях. Вести конспекты занятий 

по совершенствованию 

профессиональной подготовки. 
 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Озёрск 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«СГ.01 История России» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «СГ.01 История России» является обязательной частью социально-

гуманитарного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 20. 02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

01,02,03,04,05,06,07,09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Уметь: 

1.Ориентироваться в экономической, 

политической, социальной и  

культурной ситуации в России на 

рубеже XX-XXI вв.;  самостоятельно 

выявлять и формулировать 

проблематику, цели и  задачи своей 

деятельности на уроках истории. 

 

2.Находить и пользоваться 

различными видами источников, 

научной и учебной литературой, 

анализировать и интерпретировать 

полученную информацию; 

 

3.Выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных и 

мировых проблем, проводить 

исторические аналогии,  

устанавливать причинно-

следственные связи событий и 

явлений. 

 

4.Последовательно излагать свои 

мысли (как устно, так и письменно), 

делать выводы, аргументированно 

представлять свою точку зрения. 

 

5.Эффективно работать в группе, 

составлять план действий,  

распределять задачи внутри группы. 

 

6.Демонстрировать твердую 

гражданско-патриотическую 

позицию; утверждать традиционные 

общечеловеческие ценности. 

Знать: 

1.Основные направления экономического, 

политического, социального и культурного 

развития РФ на рубеже XX-XXI вв. 

 

2.Особенности формирования 

государственности, итоги и последствия 

реформ 1990-х гг. 

 

3.О проблеме распространения в российском 

обществе западной системы ценностей, 

осознавать необходимость утверждения 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

4.Приоритетные направления внешней 

политики РФ; глобальные и региональные 

внешнеполитические интересы 

 

5.Причины, сущность локальных, 

региональных и международных 

конфликтов, их состояние на современном 

этапе. Роль и значение РФ в урегулировании 

конфликтов. 

 

6.Роль РФ в системе международных 

отношений. Принципы взаимодействия 

мировых держав и РФ. 

 

7.Назначение и деятельность 

международных организаций, роль РФ в 

деятельности международных организаций 

 

8.Ключевые угрозы безопасности 

современного мира и способы борьбы с 

ними. 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

Самостоятельная работа 1 - 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2 

 

 
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической подготовки, 

акад ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов2, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение в курс Содержание учебного материала 2  

Введение в курс «История России» в контексте специальности. Актуализация 

знаний, полученных в общеобразовательном курсе. Преемственность 

исторического знания. Значение истории для современного человека. 

 

Раздел 1. 

Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв. 
24 

 

Тема 1.1. 

Основные 

направления 

развития РФ на 

рубеже XX-XXI 

вв. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Итоги и последствия реформ 1990-х г. г. Формирование новой государственности. 

Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. Построение вертикали 

власти и гражданское общество.  Приоритетные направления развития экономики. 

Президент Д. А. Медведев. Избрание В. В. Путина Президентом в 2012 г. и 

переизбрание в 2018 г. Государственные программы. 

Проблема распространения в России западной системы ценностей. Пропаганда 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

Основные направления внешней политики РФ на рубеже XX-XXI в. в. Новая 

концепция внешней политики РФ. Восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Взаимоотношения России с ключевыми регионами 

мира (Западая Европа, США, Азиатский регион, Латинская Америка и др.) 

Проблема расширения НАТО. Взаимоотношения с США. Создание Россией нового 

оружия. 

6 

 
2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



В том числе практических и лабораторных занятий   

Практическая работа №1  

Анализ Концепции внешней политики РФ 
2 

 

Тема 1.2. 

Очаги 

напряженности 

на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 16 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

1. Постсоветское пространство и формирование очагов напряженности. 

2. Кризис государственности на Северном Кавказе. Первая Чеченская война: 

причины, итоги, Хасавюртовские соглашения и их последствия.  

3. Борьба с терроризмом в РФ и контртеррористическая операция на Северном 

Кавказе. Вооруженные конфликты в Закавказье. Грузия и Южная Осетия. Операция 

по «принуждению Грузии к миру». Конфликт в Нагорном Карабахе: исторические 

истоки и современная ситуация. Российская миротворческая деятельность. 

Вооруженный конфликт в Приднестровье. Роль РФ в его урегулировании. А. 

Лебедь. Политический кризис в Украине в 2014 г. и начало вооруженного 

конфликта на Юго-Востоке Украины. Минские соглашения. Вхождение Крыма в 

состав России. 

14 

В том числе практических и лабораторных занятий  

Практическая работа №2  

«Сравнительная характеристика вооруженных конфликтов на постсоветском 

пространстве» 

2 

Раздел 2. Россия в система современных международных отношений 22  

Тема 2.1. 

Вооруженное 

вмешательство 

и 

миротворческая 

деятельность 

Содержание учебного материала 14 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

1. Международное вооруженное вмешательство и миротворческая деятельность. 

«Цветные революции» и их роль в современных международных отношениях. 

«Арабская весна». Пресечение агрессии и свержение режима С. Хусейна в Ираке. 

Гуманитарное вмешательство НАТО в Югославию в 1999 г. Проблема Косова. 

Вооруженный конфликт в Сирии и российская военная операция. 

Контртеррористическая операция сил НАТО в Афганистане. Режим талибов. 

12 

В том числе практических и лабораторных занятий  

Практическая работа №3  

Выполнение творческого задания на тему «Внутренние вооруженные конфликты и 

международное вооруженное вмешательство» 

2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 10 ОК 01 



РФ в процессе 

глобализации 

Место РФ в системе современных международных отношений. Международные 

организации: определение, классификация. Участие РФ в международных 

организациях. РФ в системе мировой экономики. Санкции и контрсанкции. 

«Газовые споры». «Северный поток».  Глобальные угрозы международной 

безопасности. Экологические проблемы, угроза изменения климата. Борьба с 

распространением ОМУ. Пандемия: опыт борьбы и последствия. Духовный кризис 

в Европе. 

8 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

В том числе практических и лабораторных занятий   

Практическая работа №4 

«Россия в системе современных международных отношений» 
2 

 

 Самостоятельная работа (примерная тематика): 

1. Альтернативные пути развития России в 1990-е гг. 

2.История создания оружия массового поражения (ядерное, химическое, 

биологическое) 

3.Ключевые регионы мира на рубеже XX-XXI вв. 

 

 

    

Промежуточная аттестация: зачет 2  

Всего: 52  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «История России» 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- Наборы плакатов; 

- Рабочие места обучающихся; 

− Комплект портретов исторических деятелей; 

− Раздаточные учебные материалы по истории России; 

− Атлас по истории с комплектом контурных карт; 

− Государственные символы Российской Федерации 

− Электронные средства обучения/Интерактивные пособия / Онлайн курсы (по 

предметной области) 

− Комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

− Карты демонстрационные по курсу истории 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО) : учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 3-е изд., стер. – 

Москва : Академия, 2020. – 256 с. 

2. Зуев, М. Н.  История России ХХ – начала ХХI века : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 299 с. 

3. История России XX – начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 311 с. 

4. Сафонов, А. А.  История (конец XX – начало XXI века) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 245 с. 

5..Бугров, К. Д. История России : учебное пособие для СПО / К. Д. Бугров, С. В. 

Соколов. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-

1105-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104903 

6.Тропов И. А. История : учебник для СПО / И. А. Тропов. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 576 с. — ISBN 978-5-8114-9976-2 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

 

1. Зуев, М. Н.  История России ХХ - начала ХХI века : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

https://profspo.ru/books/104903
https://profspo.ru/books/104903
https://profspo.ru/books/104903
https://profspo.ru/books/104903
https://profspo.ru/books/104903
https://profspo.ru/books/104903


534-01245-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491562 (дата обращения: 10.02.2022). 

2. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего 

профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, 

С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

311 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467055 (дата обращения: 10.02.2022). 

3. Сафонов, А. А.  История (конец XX — начало XXI века) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. –— 245 с. – (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12892-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496927 (дата обращения: 10.02.2022). 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Поликарпов, В. С. История науки и техники : учебное пособие для спо / В. С. 

Поликарпов, Е. В. Поликарпова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 272 с. — ISBN 978-

5-8114-6747-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/152458 (дата обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Артемов, В. В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 15-е изд., испр. – Москва : Академия, 2016. – 448 с. – 

ISBN 978-5-4468-2871-5. – Текст : непосредственный. 

3. История России. XX – начало XXI века : учебник для среднего 

профессионального образования / Л.И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л.И. 

Семенниковой. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 328 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09384. – Текст : непосредственный.  

4. Князев, Е. А. История России XX век : учебник для среднего профессионального 

образования / Е.А. Князев. – Москва : Юрайт, 2021. – 234 с. – (Профессиональное 

образование). -ISBN 978-5-534-13336-3. – Текст : непосредственный. 

5. Санин, Г. А. Крым. Страницы истории: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Г. А. Санин. - Москва : Просвещение, 2015. – 80 с. – 

ISBN 978-5- 09-034351-0. – Текст : непосредственный.  

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения3 Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

Основные направления развития 

РФ на рубеже XX-XXI в.в. 

Особенности формирования 

государственности, последствия 

реформ 1990-х г.г. 

О проблеме распространения в 

российском обществе западной 

системы ценностей, осознавать 

необходимость утверждения 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Приоритетные направления 

внешней политики РФ; 

глобальные и региональные 

внешнеполитические интересы. 

Причины, сущность локальных, 

региональных и международных 

конфликтов, их состояние на 

современном этапе. Роль и 

значение РФ в урегулировании 

конфликтов. 

Роль РФ в системе 

международных отношений. 

Принципы взаимодействия 

мировых держав и РФ. 

Назначение и деятельность 

международных организаций. 

Роль РФ в их деятельности. 

Ключевые угрозы современной 

безопасности и способы борьбы 

с ними. 

 

демонстрирует знания основных 

направлений развития РФ на 

рубеже XIX в. в. 

знает особенности формирования 

российской государственности на 

современном этапе, 

осознает проблему 

распространения в российском 

обществе западной системы 

ценностей, понимает 

необходимость борьбы с данной 

тенденцией 

демонстрирует знание 

приоритетных направлений 

внешней политики РФ, 

глобальных и региональных 

внешнеполитических интересов. 

демонстрирует знание причин, 

сущности локальных, 

региональных и международных 

конфликтов, их состояние на 

современном этапе. 

осознает роль РФ в системе 

международных отношений.  

демонстрирует знание 

международных организаций, их 

функции и области деятельности. 

имеет представление о роли РФ в 

деятельности международных 

организаций. 

формулирует ключевые угрозы 

современной международной 

безопасности, дает им общую 

характеристику 

 

экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий 

(работа с источниками, 

составление таблиц, 

конспектов, подготовка 

презентаций). 

 

Уметь: 

Ориентироваться в 

экономической, политической, 

социальной и  культурной 

ситуации в России на рубеже 

XX-XXI в.в.;  самостоятельно 

выявлять и формулировать 

проблематику, грамотно 

использовать термины и понятия 

курса. 

Осуществлять поиск и  

пользоваться различными 

видами источников, научной и 

учебной литературой, 

анализировать и 

 

ориентируется в экономической, 

политической, социальной и  

культурной ситуации в России на 

рубеже XX-XXI в.в.;  

самостоятельно выявляет и 

формулирует проблематику, 

пользуется терминологией и 

понятийным аппаратом курса.  

 находит источники и пользуется 

различными их видами, 

анализирует и интерпретирует 

информацию, полученную из 

литературы 

выявляет взаимосвязь событий и 

оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 

 
3 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



интерпретировать полученную 

информацию; 

Выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных и 

мировых проблем, проводить 

исторические аналогии,  

устанавливать причинно-

следственные связи событий и 

явлений. 

Последовательно излагать свои 

мысли (как устно, так и 

письменно), делать выводы, 

аргументированно представлять 

свою точку зрения. 

Эффективно работать в группе, 

составлять план действий,  

распределять задачи внутри 

группы. 

Демонстрировать твердую 

гражданско-патриотическую 

позицию; утверждать 

традиционные 

общечеловеческие ценности. 

явлений, сравнивает, проводит 

исторические аналогии, 

устанавливает причинно-

следственные связи событий и 

явлений. 

излагает информацию 

последовательно, логично; умеет 

обобщать и делать выводы; 

аргументированно представляет 

свою точку зрения по 

проблемным вопросам.  

грамотное владение как устной, 

так и письменной речью. 

распределяет учебные задачи 

внутри группы, и уверенно их 

выполняет демонстрирует 

гражданскую позицию; действует, 

опираясь на общечеловеческие 

ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«СГ. 02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной основной 

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

  ПК 1.1-1.9 

ПК 2.1-2.6. 

ПК 3.1-3.4 

ПК1 4.1-4.10 

ПК2 4.1-4.11 

ПК3 4.1-4.6 

 

Уметь: 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

взаимодействовать в 

коллективе, принимать участие в 

диалогах на общие и 

профессиональные темы; 

применять различные формы и 

виды устной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке при межличностном и 

межкультурном взаимодействии; 

понимать общий смысл четко  

произнесенных высказываний на 

общие и базовые 

профессиональные темы; 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

составлять простые связные 

сообщения на общие или 

интересующие профессиональные 

темы; 

общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить иностранные 

тексты профессиональной 

направленности (со словарем); 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

Знать: 

лексический и грамматический 

минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода текстов профессиональной 

направленности (со словарем); 

общеупотребительные глаголы 

(общая и профессиональная лексика); 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности; 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

правила речевого этикета и 

социокультурные нормы общения на 

иностранном языке; 

формы и виды устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном языке при 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 170 

в т.ч. в форме практической подготовки 170 

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

практические занятия 168 

Самостоятельная работа 1   - 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2 

 

 
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе 

в форме практической 

подготовки, акад ч 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Роль иностранного языка в профессиональной деятельности 67/67  

Тема 1.1. 

 

Страна изучаемого 

языка, ее культура 

и обычаи 

Содержание учебного материала 10  

 

 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 
ОК 09 

  ПК 1.1-1.9 

ПК 2.1-2.6. 

ПК 3.1-3.4 

ПК1 4.1-4.10 

ПК2 4.1-4.11 

ПК3 4.1-4.6  

В том числе практических занятий 10 

Практическое занятие № 1. Введение новых лексических единиц по теме 

занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка 

и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических 

упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических 

оборотов 

4 

Практическое занятие № 2. Диалог-дискуссия по теме «Иностранный 

язык как средство международного общения в современном мире» 
4 

Практическое занятие № 3. Самостоятельное чтение и перевод (со 

словарем) текстов по теме «Культура, достопримечательности и обычаи 

страны изучаемого языка». Ответы на вопросы по тексту 

2 

Самостоятельная работа обучающихся* 
- 

Тема 1.2. 

 

Роль образования 

в современном 

мире 

Содержание учебного материала 8 ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

  ПК 1.1-1.9 

ПК 2.1-2.6. 

ПК 3.1-3.4 

ПК1 4.1-4.10 

ПК2 4.1-4.11 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие № 4. Введение новых лексических единиц по теме 

занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка 

и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических 

упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических 

оборотов 

2 

Практическое занятие № 5. Самостоятельное чтение и перевод (со 

словарем) текстов по теме «Система образования в России». Ответы на 
2 



вопросы по тексту ПК3 4.1-4.6  

Практическое занятие № 6. Самостоятельное чтение и перевод (со 

словарем) текста по теме «Система образования в стране изучаемого 

языка». Ответы на вопросы по тексту 

2 

Практическое занятие № 7. Подготовка и пересказ монолога «Роль 

образования в моей жизни» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 1.3. 

 

Значение 

иностранного 

языка в освоении 

профессии 

Содержание учебного материала 20  

 

 

 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

  ПК 1.1-1.9 

ПК 2.1-2.6. 

ПК 3.1-3.4 

ПК1 4.1-4.10 

ПК2 4.1-4.11 

ПК3 4.1-4.6  

В том числе практических занятий 20 

Практическое занятие № 8. Введение новых лексических единиц по теме 

занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка 

и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических 

упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических 

оборотов 

4 

Практическое занятие № 9. Самостоятельное чтение и перевод (со 

словарем) текста по теме «Я и моя профессия». Ответы на вопросы по 

тексту 

4 

Практическое занятие № 10. Составление рассказа на тему «Взаимосвязь 

иностранного языка и моей профессии» и перевод его на иностранный 

язык 

6 

Практическое занятие № 11. Беседа/дискуссия на тему «Проблема 

выбора профессии и дальнейшее саморазвитие» 
6 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема № 1.4. 

 

Основы делового 

общения 

Содержание учебного материала  16  

 

 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

  ПК 1.1-1.9 

В том числе практических занятий 16 

Практическое занятие № 12. Введение новых лексических единиц по 

теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая 

отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-

грамматических упражнений на закрепление активной лексики и 

фразеологических оборотов 

4 

Практическое занятие № 13. Чтение и перевод (со словарем) деловых 

писем. Составление деловых писем 
4 



Практическое занятие № 14. Основы делового общения на иностранном 

языке. Чтение и перевод (со словарем) диалогов 
4 

ПК 2.1-2.6. 

ПК 3.1-3.4 

ПК1 4.1-4.10 

ПК2 4.1-4.11 

ПК3 4.1-4.6  

Практическое занятие № 15. Правила ведения разговоров по телефону. 

Составление диалогов и перевод их на иностранный язык. Ролевая игра 

«Звонок в компанию по поводу получения ответа на свое письмо» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 1.5. 

 

Рынок труда, 

трудоустройство и 

карьера 

Содержание учебного материала 13  

 

 

 

 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

  ПК 1.1-1.9 

ПК 2.1-2.6. 

ПК 3.1-3.4 

ПК1 4.1-4.10 

ПК2 4.1-4.11 

ПК3 4.1-4.6  

В том числе практических занятий 13 

Практическое занятие № 16. Введение новых лексических единиц по 

теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая 

отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-

грамматических упражнений на закрепление активной лексики и 

фразеологических оборотов 

4 

Практическое занятие № 17. Чтение и перевод (со словарем) текстов по 

теме «Трудоустройство и карьера», «Интервью и собеседование» 
2 

Практическое занятие № 18. Заполнение анкеты-заявки о приеме на 

работу Составление резюме и портфолио для работодателя 
4 

Практическое занятие № 19. Деловая игра «Собеседование с 

работодателем в кадровом агентстве» Составление диалогов и 

проведение ролевой игры по темам: «Личная встреча с работодателем», 

«Беседа претендента на вакансию по телефону», «Переписка в 

интернете» 

3 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Раздел 2. Сфера деятельности специалиста 26/26  

Тема 2.1. 

 

Структура 

английского 

предложения 

Содержание учебного материала 6  

 

 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

  ПК 1.1-1.9 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 20. Составление предложений 

профессиональной направленности в различных видовременных формах. 

Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и 

лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и 

фразеологических оборотов 

2 

Практическое занятие № 21. Составление диалога профессиональной 2 



направленности в различных видовременных формах. ПК 2.1-2.6. 

ПК 3.1-3.4 

ПК1 4.1-4.10 

ПК2 4.1-4.11 

ПК3 4.1-4.6  

Практическое занятие № 22. Построение простого повествовательного 

предложения 
2 

Самостоятельная работа обучающихся* 
- 

Тема № 2.2. 

 

Природа 

(природные 

катастрофы, 

защита 

окружающей 

среды) 

Содержание учебного материала  20  

 

 

 

 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

  ПК 1.1-1.9 

ПК 2.1-2.6. 

ПК 3.1-3.4 

ПК1 4.1-4.10 

ПК2 4.1-4.11 

ПК3 4.1-4.6  

В том числе практических занятий 20 

Практическое занятие № 23. Введение новых лексических единиц по 

теме «Защита окружающей среды». Фразы, речевые обороты и 

выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных 

лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление 

активной лексики и фразеологических оборотов 

2 

Практическое занятие № 24. Введение новых лексических единиц по 

теме «Катастрофа в Чернобыле». Фонетическая отработка и выполнение 

тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на 

закрепление активной лексики и фразеологических оборотов. Ответы на 

вопросы 

2 

Практическое занятие № 25. Введение новых лексических единиц по 

теме «Катастрофа в Wind scale». Фонетическая отработка и выполнение 

тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на 

закрепление активной лексики и фразеологических оборотов 

4 

Практическое занятие № 26. Чтение и перевод (со словарем) текста 

«Основные природные катастрофы». Обсуждение и ответы на вопросы 
4 

Практическое занятие № 27. Работа с текстом «Реагирование на 

экстренные ситуации». Обсуждение и ответы на вопросы. 
4 

Практическое занятие № 28. Введение новых лексических единиц по 

теме «Основные экстренные службы». Фонетическая отработка и 

выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических 

упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических 

оборотов. Ответы на вопросы 

2 

Практическое занятие № 29. Введение новых лексических единиц по 

теме «Второстепенные экстренные службы». Фонетическая отработка и 

выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических 

упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических 

2 



оборотов. Ответы на вопросы 

Практическое занятие № 30. Чтение и перевод (со словарем) текста 

«Использование экстренных номеров». Обсуждение и ответы на вопросы 
 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Раздел 4. Профессиональное направление 77/77  

Тема № 4.1. 

 

Организация 
пожарной охраны  

Содержание учебного материала 28  

 

 

 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

  ПК 1.1-1.9 

ПК 2.1-2.6. 

ПК 3.1-3.4 

ПК1 4.1-4.10 

ПК2 4.1-4.11 

ПК3 4.1-4.6  

В том числе практических занятий 28 

Практическое занятие № 31. Введение новых лексических единиц по 

теме «Fire Service». Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая 

отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-

грамматических упражнений на закрепление активной лексики и 

фразеологических оборотов 

4 

Практическое занятие № 32. Подготовка и пересказ текста «The three 

main goals in firefighting». 
4 

Практическое занятие № 33. Введение новых лексических единиц по 

теме The Job of a firefighter. Фразы, речевые обороты и выражения. 

Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и 

лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и 

фразеологических оборотов 

4 

Практическое занятие № 34. Чтение и перевод (со словарем) текста 

«Ключевые навыки пожарных». Обсуждение и ответы на вопросы 
4 

Практическое занятие № 35. Введение новых лексических единиц по 

теме Job requirements. Фразы, речевые обороты и выражения. 

Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и 

лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и 

фразеологических оборотов. 

4 

Практическое занятие № 36. Введение новых лексических единиц по 

теме Пожарная команда. Выполнение тренировочных лексических и 

лексико-грамматических упражнений. 

4 

Практическое занятие № 37. Чтение и перевод (со словарем) текста 

«Великий пожар в Лондоне». Обсуждение и ответы на вопросы 
4 

Самостоятельная работа обучающихся* - 



Тема № 4.2. 

 

Пожарная техника 

и оборудование 

Содержание учебного материала  30  

 

 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

  ПК 1.1-1.9 

ПК 2.1-2.6. 

ПК 3.1-3.4 

ПК1 4.1-4.10 

ПК2 4.1-4.11 

ПК3 4.1-4.6  

В том числе практических занятий 30 

Практическое занятие № 30. Введение новых лексических единиц по 

теме «Пожарные огнетушители». Фразы, речевые обороты и выражения. 

Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и 

лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и 

фразеологических оборотов 

4 

Практическое занятие 31. Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме 

«Пожарно-спасательные инструменты и оборудование». Ответы на 

вопросы 

4 

Практическое занятие 32. Составление и перевод на иностранный язык 

диалогов (командная работа) на тему «Подбор по технической 

документации оборудования для работы» 

4 

Практическое занятие 33. Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме 

«Пожарная профилактика», «Противопожарная безопасность». Ответы на 

вопросы 

4 

Практическое занятие 34. Составление и перевод на иностранный язык 

диалогов (командная работа) на тему «Подбор по технической 

документации оборудования/станка для работы» 

4 

Практическое занятие № 35. Введение новых лексических единиц по 

теме «Боевая одежда пожарного». Фразы, речевые обороты и выражения. 

Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и 

лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и 

фразеологических оборотов 

4 

Практическое занятие № 36. Введение новых лексических единиц по 

теме «Классификация пожаров». Фразы, речевые обороты и выражения. 

Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и 

лексико-грамматических упражнений  

6 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 4.3. 

 

Техника 

безопасности и 

охрана труда 

Содержание учебного материала 8  

 

 

 

 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие № 37. Введение новых лексических единиц по 

теме занятия “Fire Safety Tips”. Фразы, речевые обороты и выражения. 

Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и 

2 



лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и 

фразеологических оборотов 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

  ПК 1.1-1.9 

ПК 2.1-2.6. 

ПК 3.1-3.4 

ПК1 4.1-4.10 

ПК2 4.1-4.11 

ПК3 4.1-4.6  

Практическое занятие № 38. Чтение и перевод (со словарем) текстов по 

теме «Техника безопасности и охрана труда». Ответы на вопросы 
2 

Практическое занятие № 39. Работа с текстом: World Skills International 

Health and Safety documentation (документация по технике безопасности) 

(чтение, перевод, ответы на вопросы) 

2 

Практическое занятие № 40. «Safety first /Безопасность превыше всего». 

Дискуссия по требованиям техники безопасности на мировых 

чемпионатах World Skills International по профессиональным 

компетенциям 

2 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 4.4. 

 

Решение 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 4 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

  ПК 1.1-1.9 

ПК 2.1-2.6. 

ПК 3.1-3.4 

ПК1 4.1-4.10 

ПК2 4.1-4.11 

ПК3 4.1-4.6  

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 41. Введение новых лексических единиц по 

теме занятия “Job requirements”. Фразы, речевые обороты и выражения. 

Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и 

лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и 

фразеологических оборотов 

1 

Практическое занятие № 42. Подготовка и перевод на иностранный язык 

текста «General selection process for fire departments» 
1 

Практическое занятие № 43. Деловая игра «Обоснование несоответствия 

рабочего места требованиям охраны труда и поиск выхода из ситуации в 

условиях дефицита языковых средств» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 4.5. 

 

Саморазвитие в 

профессии 

Содержание учебного материала 5  

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

  ПК 1.1-1.9 

ПК 2.1-2.6. 

ПК 3.1-3.4 

В том числе практических занятий 5 

Практическое занятие № 44. Перевод на иностранный язык рассказа 

“Professional Training Firefighters”. Ответы на вопросы 
2 

Практическое занятие № 45. Чтение и перевод (со словарем) текстов по 

теме «Профессиональный рост и самосовершенствование в 

профессиональной деятельности». Ответы на вопросы в форме дискуссии 

3 

Самостоятельная работа обучающихся* 
- 



ПК1 4.1-4.10 

ПК2 4.1-4.11 

ПК3 4.1-4.6  
Промежуточная аттестация 2  

Всего: 170  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

− Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− Наборы плакатов; 

− Рабочие места обучающихся; 

− Раздаточные учебные материалы по иностранному языку 

− Комплект словарей по иностранному языку 

− Демонстрационные пособия по иностранному языку 

− Раздаточные карточки по иностранному языку 

− Электронные средства обучения/Интерактивные пособия / Онлайн курсы (по 

предметной области) 

− Комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

− Программное обеспечение для организации сетевого взаимодействия и контроля 

рабочих мест учащихся с возможностью обучения иностранным языкам 

− Наушники с микрофоном  

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. 

  

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Орлова Е.В., Козлов М.В. Английский язык в профессиональной сфере: учебное 

пособие для образовательных организаций пожарно-технического профиля / Е.В. Орлова, 

М.В. Козлов – Москва: КУРС, 2020 – 188 с (среднее профессиональное образование). 

ISBN 978-5-907228-72-6.  

2. Орлова Е.В. Английский язык в профессиональной сфере: учебно-

ориентированный словарь для образовательных организаций пожарно-технического 

профиля / Е.В. Орлова – Москва: КУРС, 2020 – 312 с. (среднее профессиональное 

образование) - ISBN 978-5-907228-71-9. 

3. Французский язык (В1–В2). Практикум : учебно-практическое пособие для СПО 

/ В. Н. Аристова, И. Ю. Бартенева и др. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 144 с. — ISBN 

978-5-8114-8859-9. 

4. Евдокимова-Царенко, Э. П. Практическая грамматика английского языка в 

закономерностях (с тестами, упражнениями и ключами к ним) : учебное пособие для спо / 

Э. П. Евдокимова-Царенко. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 348 с. — 

ISBN 978-5-8114-9459-0 

5. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык. Основы разговорной практики : учебник 

для СПО / Ю. Б. Кузьменкова, А. П. Кузьменков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 184 

с. — ISBN 978-5-8114-7946-7 

6. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык. Основы разговорной практики. Книга для 

преподавателя : учебник для СПО / Ю. Б. Кузьменкова, А. П. Кузьменков. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-7926-9 

7. Малецкая, О. П. Английский язык : учебное пособие для СПО / О. П. Малецкая, 

И. М. Селевина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 136 с. — ISBN 978-

5-8114-8057-9 

8. Веселовская, Н. Г. Английский язык для направления «Экология и 

природопользование». English for specialization «Environmental problems of nature resources 



use» : учебное пособие / Н. Г. Веселовская, Ю. В. Ефтина. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-5035-0 

9.Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум 

+ еПриложение : тесты : учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., 

Мельничук М.В. — Москва : КноРус, 2020. — 286 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07527-

2. — Текст: непосредственный. 

10. 

 Кохан, О. В.  Английский язык для технических специальностей : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2019. — 226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08983-7. — Текст : непосредственный. 

 

1.2.2. Основные электронные издания 

1. Евдокимова-Царенко, Э. П. Практическая грамматика английского языка в 

закономерностях (с тестами, упражнениями и ключами к ним) : учебное пособие для СПО 

/ Э. П. Евдокимова-Царенко. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 348 с. 

— ISBN 978-5-8114-9459-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195474  (дата обращения: 24.02.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык. Основы разговорной практики : учебник 

для СПО / Ю. Б. Кузьменкова, А. П. Кузьменков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 184 

с. — ISBN 978-5-8114-7946-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/178059  (дата обращения: 24.02.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Малецкая, О. П. Английский язык : учебное пособие для СПО / О. П. 

Малецкая, И. М. Селевина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 136 с. — 

ISBN 978-5-8114-8057-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171416  (дата обращения: 24.02.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Веселовская, Н. Г. Английский язык для направления «Экология и 

природопользование». English for specialization «Environmental problems of nature resources 

use» : учебное пособие / Н. Г. Веселовская, Ю. В. Ефтина. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-5035-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131051  (дата 

обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.Кохан, О. В.  Английский язык для технических специальностей : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 226 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08983-7. — URL: https://urait.ru/bcode/437135 (дата 

обращения: 23.08.2021). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. - 

Текст : электронный. 

6. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык для технических колледжей (A1) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 207 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12346-3. — URL: https://urait.ru/bcode/475659 (дата обращения: 23.08.2021). — Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. - Текст : электронный. 

7. Литвинская, С. С. Английский язык для технических специальностей : учебное 

пособие / С. С. Литвинская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 252 c. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014535-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989248 (дата обращения: 19.08.2021). — Режим 

доступа: по подписке. — Текст : электронный. 

 

https://e.lanbook.com/book/195474
https://e.lanbook.com/book/178059
https://e.lanbook.com/book/171416
https://e.lanbook.com/book/131051


4.2.2. Дополнительные источники  

1. Проект Английский язык онлайн - Native English: сайт. — URL: 

https://engv.ru/category/grammar/ (дата обращения: 23.11.2021). — Текст : электронный. 

2. Кузнецова, Т. С. Английский язык. Устная речь. Практикум : учебное пособие 

для СПО / Т. С. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 2019. — 267 c. — ISBN 978-5-4488-0457-1, 978-5-

7996-2846-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87787(дата 

обращения 31.01.2022) 

3. Информационно-образовательный портал по английскому языку Study.ru: сайт. 

— URL: https://www.mystudy.ru — (дата обращения: 23.11.2021). — Текст : электронный. 

4. Шматкова, Л. Англо-русский тематический словарь : учебно-практическое 

пособие для спо / Л. Шматкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 260 с. — ISBN 978-5-

8114-8511-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/183209  (дата обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Знать: 

лексический и 

грамматический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности (со словарем); 

общеупотребительные 

глаголы (общая и 

профессиональная лексика); 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности; 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

правила речевого этикета и 

социокультурные нормы 

общения на иностранном 

языке; 

формы и виды устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном языке при 

владеет лексическим и 

грамматическим минимумом, 

относящимся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

владеет лексическим и 

грамматическим минимумом, 

необходимым для чтения и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности (со словарем); 

демонстрирует знания при 

употреблении глаголов (общая 

и профессиональная лексика); 

демонстрирует знания 

правил чтения текстов 

профессиональной 

направленности; 

демонстрирует способность 

построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

демонстрирует знания 

правил речевого этикета и 

социокультурных норм 

общения на иностранном 

языке; 

демонстрирует знания 

 

Письменный и 

устный опрос. 

Тестирование. 

Дискуссия. 

Выполнение 

упражнений. 

Составление 

диалогов; 

Участие в диалогах, 

ролевых играх. 

Практические 

задания по работе с 

информацией, 

документами, 

профессиональной 

литературой 

https://profspo.ru/books/104910
https://profspo.ru/books/104910
https://profspo.ru/books/104910
https://profspo.ru/books/104910
https://profspo.ru/books/104910
https://profspo.ru/books/104910
https://profspo.ru/books/87787(дата
https://www.mystudy.ru/
https://e.lanbook.com/book/183209


межличностном и 

межкультурном 

взаимодействии 

форм и видов устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном языке при 

межличностном и 

межкультурном 

взаимодействии 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

Уметь: 

строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; 

взаимодействовать в 

коллективе, принимать участие 

в диалогах на общие и 

профессиональные темы; 

применять различные формы 

и виды устной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке при межличностном и 

межкультурном 

взаимодействии; 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на общие и базовые 

профессиональные темы; 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

составлять простые связные 

сообщения на общие или 

интересующие 

профессиональные темы; 

общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить иностранные 

тексты профессионально 

направленности (со словарем); 

самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

строит простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; 

взаимодействует в 

коллективе, принимает 

участие в диалогах на общие и 

профессиональные темы; 

применяет различные 

формы и виды устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном языке при 

межличностном и 

межкультурном 

взаимодействии; 

понимает общий смысл 

четко  

произнесенных 

высказываний на общие и 

базовые профессиональные 

темы; 

понимает тексты на 

базовые профессиональные 

темы; 

составляет простые связные 

сообщения на общие или 

интересующие 

профессиональные темы; 

общается (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводит иностранные 

тексты профессионально 

направленности (со словарем); 

совершенствует устную и 

письменную речь, пополняет 

словарный запас 

 

Дискуссия. 

Выполнение 

упражнений. 

Составление 

диалогов; 

Участие в диалогах, 

ролевых играх. 

Практические 

задания по работе с 

информацией, 

документами, 

профессиональной 

литературой 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СГ.03. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «СГ.03. Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью социально-гуманитарного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 02, 04, 07. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.4. 

 

 

Уметь: 

пользоваться первичными 

средствами пожаротушения; 

применять правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера и при угрозе 

террористического акта; 

обеспечивать устойчивость 

объектов экономики; 

прогнозировать развитие 

событий и оценку последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму; 

применять правила поведения и 

действия по сигналам 

гражданской обороны; 

соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по специальности 

Знать: 

основы пожаробезопасности и 

электробезопасности; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

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; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3 

 

Уметь: 

определять виды Вооруженных 

Сил, рода войск; 

ориентироваться в воинских 

званиях военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

владеть общей физической и 

строевой подготовкой; 

пользоваться знаниями в 

Знать: 

основы военной службы и обороны 

государства; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

организацию и порядок призыва граждан 



области обязательной 

подготовки граждан к военной 

службе; 

демонстрировать основы 

оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

основы оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

 

Уметь: 

оказывать первую 

медицинскую помощь в 

различных ситуациях; 

осуществлять профилактику 

инфекционных заболеваний; 

определять показатели здоровья 

и оценивать физическое 

состояние; 

составлять индивидуальные 

карты здоровья с режимом дня, 

графиком питания 

Знать: 

общие характеристики поражений 

организма человека от воздействия 

опасных факторов; 

классификация и общие признаки 

инфекционных заболеваний; 

основы здорового образа жизни 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в т.ч. в форме практической подготовки 28 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа* - 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2 

 



1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, ак. ч /  

в т. ч. в 

форме 

практической 

подготовки, 

ак. ч 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 18/10  

Тема 1.1. 

 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени и защита от 

них 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.4 

Цели и задачи изучения дисциплины. Понятие и общая классификация 

чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. Чрезвычайные ситуации социального происхождения. Терроризм и 

меры по его предупреждению. Основы пожаробезопасности и 

электробезопасности 

2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 1. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера 2 

Практическое занятие № 2. Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта 2 

Самостоятельная работа обучающихся* – 

Тема 1.2.  

 

Способы защиты 

населения от оружия 

массового 

поражения 

Содержание учебного материала  8 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.4 

 

1. Ядерное оружие и его поражающие факторы. Действия населения в очаге 

ядерного поражения. Химическое оружие и его характеристика. Действия 

населения в очаге химического поражения. Средства индивидуальной защиты 
населения 4 

2. Биологическое оружие и его характеристика. Действие населения в очаге 

биологического поражения. Защита населения при радиоактивном и 

химическом заражении местности. Средства коллективной защиты населения 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 3. Правила поведения и действия в очаге химического 2 



и биологического поражения 

Практическое занятие № 4. Использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов при ЧС 2 

Самостоятельная работа обучающихся* – 

Тема 1.3.  

 

Организационные и 

правовые основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала  4  

 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3 

 

1. Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан  2 

2. Понятие и основные задачи гражданской обороны. Организационная 

структура гражданской обороны. Основные мероприятия, проводимые ГО. 

Действия населения по сигналам 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 5. Правила поведения и действия по сигналам 

гражданской обороны 2 

Самостоятельная работа обучающихся* – 

Раздел 2. Основы военной службы и медицинской подготовки 48/18  

Модуль «Основы военной службы» (для юношей) 48/18  

Тема 2.1. 

 

Основы военной 

безопасности 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 10  

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

 

 

1. Нормативно-правовая база обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации, функционирования ее Вооруженных Сил и военной службы 

граждан  
6 

2. Организация обороны Российской Федерации 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 6. Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их 

создания, их основные задачи 
2 

Практическое занятие № 7. Общая физическая и строевая подготовка 2 

Самостоятельная работа обучающихся* 

– 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала 10  



 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации 

1. Русская военная сила – от княжеских дружин до ракетно-космических 

войск. Назначение и задачи Вооруженных Сил 

6 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.4 

ПК … 

2. Состав Вооруженных Сил. Руководство и управление Вооруженными 

Силами 

3. Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации 2008-2020 гг 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 8. Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их 

создания, их основные задачи 
2 

Практическое занятие № 9. Общая физическая и строевая подготовка 2 

Самостоятельная работа обучающихся* 

– 

Тема 2.3.  

 

Воинская 

обязанность в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 8  

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.4 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3 

 

 

1. Понятие и сущность воинской обязанности. Воинский учет граждан. 

Призыв граждан на военную службу 

6 2. Медицинское освидетельствование и обследование граждан при 

постановке их на воинский учет и при призыве на военную службу 

3. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 10. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе 
2 

Самостоятельная работа обучающихся* 

– 

Тема 2.4. 

 

Символы воинской 

чести. Боевые 

традиции 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ПК 1.1. 

1. Боевое Знамя части – символ воинской чести, доблести и славы. Боевые 

традиции Вооруженных сил РФ 
6 

2. Ордена – почетные награды за воинские отличия в бою и заслуги в военной 

службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 



Вооруженных Сил 

России 

3. Патриотизм и верность воинскому долгу. Дружба, войсковое товарищество ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК … 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 11. Воинские звания и военная форма одежды 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 
2 

Практическое занятие № 12. Общая физическая и строевая подготовка 2 

Самостоятельная работа обучающихся* – 

Тема 2.5.  

 

Организационные и 

правовые основы 

военной службы в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

 

1. Военная служба – особый вид государственной службы. Воинские 

должности и звания военнослужащих. Правовой статус военнослужащих 

6 

2. Права и обязанности военнослужащих. Социальное обеспечение 

военнослужащих. Начало, срок и окончание военной службы. Увольнение с 

военной службы 

3. Прохождение военной службы по призыву. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 13. Ответственность военнослужащих. Общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 
2 

Практическое занятие № 14. Общая физическая и строевая подготовка 2 

Самостоятельная работа обучающихся* – 

Модуль «Основы медицинских знаний» (для девушек) 48/18  

Тема 2.1.  

 

Общие правила 

оказания первой 

помощи 

Содержание учебного материала 24 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3 

 

1. Оценка состояния пострадавшего. Общая характеристика поражений 

организма человека от воздействия опасных факторов. Общие правила и 

порядок оказания первой медицинской помощи 
14 

2. Первая помощь при различных повреждениях и состояниях организма 

3. Транспортная иммобилизация и транспортирование пострадавших при 

различных повреждениях 

В том числе практических занятий 10 

Практическое занятие № 6. Общие принципы оказания первой медицинской 

помощи 
2 

Практическое занятие № 7. Первая помощь при отсутствии сознания, при 

остановке дыхания и отсутствии кровообращения (остановке сердца) 
2 

Практическое занятие № 8. Первая помощь при наружных кровотечениях, при 2 



травмах различных областей тела 

Практическое занятие № 9. Первая помощь при ожогах и воздействии высоких 

температур, при воздействии низких температур 
2 

Практическое занятие № 10. Первая помощь при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, при отравлениях 
2 

Самостоятельная работа обучающихся* – 

Тема 2.2.  

 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Содержание учебного материала 12  

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3 

 

1. Из истории инфекционных болезней. Классификация инфекционных 

заболеваний. Общие признаки инфекционных заболеваний 

10 2. Воздушно-капельные инфекции. Желудочно-кишечные инфекции. 

Пищевые отравления бактериальными токсинами 

3. Общие принципы профилактики инфекционных заболеваний 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 11. Правила госпитализации инфекционных больных 2 

Самостоятельная работа обучающихся* – 

Тема 2.3.  

 

Обеспечение 

здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала 12  

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3 

 

1. Здоровье и факторы его формирования. Здоровый образ жизни и его 

составляющие 
6 

2. Двигательная активность и здоровье. Питание и здоровье. Вредные 

привычки. Факторы риска. Понятие об иммунитете и его видах 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 12. Показатели здоровья и факторы, их определяющие 2 

Практическое занятие № 13. Оценка физического состояния 2 

Практическое занятие № 14. Составление индивидуальных карт здоровья с 

режимом дня, графиком питания с возможностью отслеживать свои показания  
2 

Самостоятельная работа обучающихся* – 

Промежуточная аттестация **  

Всего: 68  
………………………………………………………………………...



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен Кабинет 

«Безопасность жизнедеятельности и гражданской обороны» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- наборы плакатов; 

- рабочие места обучающихся; 

- цифровая лаборатория по БЖ 

- мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки 

- дозиметр 

- газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей 

- средства защиты кожи и органов дыхания 

- измеритель электропроводности, кислотности и температуры 

- универсальная интерактивная система 

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе.  

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. 

Соломина. – Москва : Юрайт, 2021. – 399 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-

5-534-02041-0. – Текст : непосредственный.  

2. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч.: учебник для среднего профессионального образования / 

С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. — 350 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-9962-4. – Текст : непосредственный. 

3. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие 

/ Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – Москва: КноРус, 2021. – 156 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN : 978-5-406-08196-9. – Текст : непосредственный.  

4. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Мисюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 

2019. – 499 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00398-7. – Текст : 

непосредственный.  

 

3.2.2. Электронные издания  

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. 

Соломина. – Москва : Юрайт, 2021. – 399 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-

5-534-02041-0. – Текст : электронный // Электронная библиотечная система Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/469524 (дата обращения: 10.08.2021). 

2. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч.: учебник для среднего профессионального образования / 

С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 350 с. – 



(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-9962-4. – Текст : электронный // 

Электронная библиотечная система Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453161 (дата 

обращения: 10.08.2021). 

3. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Мисюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 

2019. – 499 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00398-7. – Текст : 

электронный // Электронная библиотечная система Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/433458 (дата обращения: 10.08.2021). 

4. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие / В. А. 

Бондаренко, С. И. Евтушенко, В. А. Лепихова – Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 

150 с. – Текст: электронный. – ISBN 978-5-16-107123-6. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995045 (дата обращения: 02.07.2021). 

5. Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на 

производстве : учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-

0809-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/100492.html (дата обращения: 10.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/100492 

6. Безопасность жизнедеятельности : учебник для спо / Н. В. Горькова, А. Г. 

Фетисов, Е. М. Мессинева, Н. Б. Мануйлова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-9372-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193389  (дата обращения: 

24.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Долгов В. С. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для СПО / В. С, 

Долгов. – 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-8888-

9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/183084  (дата обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона : 

учебное пособие для СПО / Ю. А. Широков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 488 с. — 

ISBN 978-5-8114-6463-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/148019  (дата обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

9. Синдаловский, Б. Е. Безопасность жизнедеятельности. Защита от неионизирующих 

электромагнитных излучений : учебное пособие для СПО / Б. Е. Синдаловский. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-8622-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/200255  (дата 

обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Безопасность в техносфере: Всероссийский научно-методический и 

информационный журнал. Режим доступа: http://www.magbvt.ru. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие / Бондаренко В.А., 

Евтушенко С.И., Лепихова В.А. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 150 с. 

3. Официальный сайт МЧС РФ. Режим доступа:  http://www.mchs.gov.ru. 

https://doi.org/10.23682/100492
https://e.lanbook.com/book/193389
https://e.lanbook.com/book/183084
https://e.lanbook.com/book/148019
https://e.lanbook.com/book/200255
http://www.magbvt.ru/
http://www.mchs.gov.ru/


4. Суворова, Г.М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г.М. Суворова, В.Д. Горичева. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2021. – 212 с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

– URL: https://urait.ru/bcode/471671 (дата обращения: 02.07.2021). 

5. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности. Режим доступа: http://bzhde.ru. 

https://urait.ru/bcode/471671
http://bzhde.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Знать: 

основы пожаробезопасности и 

электробезопасности; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

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; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

умеет определять угрозу 

пожарной безопасности; 

демонстрирует знания 

эффективных превентивных 

мер для предотвращения 

пожароопасных ситуаций; 

демонстрирует знания 

нормативных документов в 

своей профессиональной 

деятельности, готовность к 

соблюдению действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму; 

дает характеристику 

различным видам 

потенциальных опасностей и 

перечисляет их последствия; 

формулирует задачи и 

основные мероприятия 

гражданской обороны, 

перечисляет способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения 

письменный и 

устный опрос. 

тестирование. 

оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

Знать: 

основы1 военной службы и 

обороны государства; 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

организация и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

владеет знаниями об 

организации и порядке 

призыва граждан на военную 

службу; 

ориентируется в видах 

вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

демонстрирует знания в 

области анатомо-

физиологических 

последствий воздействия на 

человека травмирующих, 

письменный и 

устный опрос. 

тестирование. 

оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

 
1Результаты освоения модуля «Основы военной службы» (для юношей) 



основы оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим 

вредных и поражающих 

факторов; 

демонстрирует знания 

порядка и правил оказания 

первой помощи 

пострадавшим, в том числе 

при транспортировке 

Знать: 

общие2 характеристики 

поражений организма человека от 

воздействия опасных факторов; 

классификация и общие признаки 

инфекционных заболеваний; 

основы здорового образа жизни 

демонстрирует знания 

общих характеристик 

поражений организма 

человека от воздействия 

опасных факторов; 

классифицирует 

инфекционные заболевания и 

формулирует их общие 

признаки; 

демонстрирует знание 

основ здорового образа 

жизни 

письменный и 

устный опрос. 

тестирование. 

оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

Уметь: 

пользоваться первичными 

средствами пожаротушения; 

применять правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера и при 

угрозе террористического акта; 

обеспечивать устойчивость 

объектов экономики; 

прогнозировать развитие событий 

и оценку последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму; 

применять правила поведения и 

действия по сигналам гражданской 

обороны; 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

демонстрирует умение 

пользоваться первичными 

средствами пожаротушения; 

формулирует правила 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного и 

техногенного характера и при 

угрозе террористического 

акта; 

демонстрирует умение 

применять правила поведения 

и ориентируется в действиях 

по сигналам гражданской 

обороны 

экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

практической 

работы. 

оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

Уметь: 

Определять виды Вооруженных 

Сил, рода войск; 

ориентироваться в воинских 

званиях военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской 

определяет виды 

вооруженных сил, рода 

войск; 

ориентируется в воинских 

званиях военнослужащих 

вооруженных сил российской 

экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

практической 

работы. 

 
2Результаты освоения модуля «Основы медицинских знаний» (для девушек) 



Федерации; 

владеть общей физической и 

строевой подготовкой; 

демонстрировать основы оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим 

федерации; 

демонстрирует общую 

физическую и строевую 

подготовку, навыки 

обязательной подготовки к 

военной службе; основы 

оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим 

оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

Уметь: 

оказывать первую медицинскую 

помощь в различных ситуациях; 

осуществлять профилактику 

инфекционных заболеваний; 

определять показатели здоровья и 

оценивать физическое состояние; 

составлять индивидуальные карты 

здоровья с режимом дня, графиком 

питания 

демонстрирует умение 

оказать первую медицинскую 

помощь в различных 

ситуациях; 

владеет принципами 

профилактики инфекционных 

заболеваний; 

определяет показатели 

здоровья и оценивает 

физическое состояние; 

составляет 

индивидуальные карты 

здоровья с режимом дня, 

графиком питания 

экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

практической 

работы. 

оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина СГ. 04 «Физическая культура» является обязательной частью 

социально-гуманитарного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 04, ОК 08. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

 

 

 

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

Уметь: 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Знать: 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; 

основы проектной деятельности; 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для данной специальности; 

правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 186 

в т.ч. в форме практической подготовки 176 

в том числе: 

теоретические занятия 8 

практические занятия  176 

Самостоятельная работа * – 

Промежуточная аттестация 2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

 

Объем, акад. ч/ в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад. ч  

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физическая культура и формирование ЗОЖ  4  

Тема 1.1.  

 

Здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

Здоровье населения России. Факторы риска и их влияние на здоровье. 

Современная концепция здоровья и здорового образа жизни. Мотивация 

ЗОЖ. Критерии эффективности здорового образа жизни. его основные 

методы, показатели и критерии оценки, использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб. 

Организм, среда, адаптация. Культура питания. Возрастная физиология. 

Организация жизнедеятельности, адекватная биоритмам. Культура здоровья 

и вредные пристрастия. Сексуальная культура – ключевой фактор 

психического и физического благополучия обучающегося. Культура 

психического здоровья. Оптимизация умственной работоспособности 

обучающегося в образовательном процессе. Средства физической культуры 

в регуляции работоспособности. Формирование валеологической 

компетенции в оценке уровня своего здоровья и формирования ЗОЖ. 

Особенности организации физического воспитания в образовательном 

учреждении (валеологическая и профессиональная направленность). Цели и 

задачи физической культуры 

 

 

 

 

 

 

4 

В том числе практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Раздел 2. Легкая атлетика 28/28  

Тема 2.1.  Содержание учебного материала 8  



 

Совершенствование 

техники бега на короткие 

дистанции, технике 

спортивной ходьбы 

В том числе практических занятий 8  

 

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

Практическое занятие № 1. Биомеханические основы техники бега; техники 

низкого старта и стартового ускорения; бег по дистанции; финиширование, 

специальные упражнения 

 

8 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 2.2.  

 

Совершенствование 

техники длительного 

бега 

Содержание учебного материала 6  

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 2. Совершенствование техники длительного 

бега во время кросса до 15-20 минут, техники бега на средние и длинные 

дистанции 

6 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 2.3.  

 

Совершенствование 

техники прыжка в длину 

с места, с разбега 

Содержание учебного материала: 4  

 

ОК 04 

ОК 08  

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 3. Специальные упражнения прыгуна, ОФП 4 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 2.4.  

 

Эстафетный бег 4х100. 

Челночный бег 

 Содержание учебного материала 4  

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 4. Выполнение эстафетного бега 4х100, 

челночного бега 

4 

Самостоятельная работа обучающихся* - 



ПК 1.9 

 

 

Тема 2.5.  

Выполнение 

контрольных нормативов 

в беге и прыжках 

Содержание учебного материала 6  

 

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 5. Выполнение контрольных нормативов в беге 30 

м, 60 м, 100 м, 400 м, 500 м (д), 1000 м (ю), 2000 м (д), 3000 м (ю); прыжок в 

длину с места, с разбега способом «согнув ноги», бег на выносливость 

6 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Раздел 3. Волейбол 30/30  

Тема 3.1.  

 

Стойки игрока и 

перемещения. Общая 

физическая подготовка 

(ОФП) 

Содержание учебного материала  6  

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 6. Выполнение перемещения по зонам площадки, 

выполнение тестов по ОФП 

6 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 3.2. 

 

Приемы и передачи мяча 

снизу и сверху двумя 

руками. ОФП 

Содержание учебного материала 4  

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 7. Выполнение комплекса упражнений по ОФП 4 

Тема 3.3.  

 

Содержание учебного материала 4  

ОК 04 В том числе практических занятий 4 



Нижняя прямая и 

боковая подача. ОФП 

Практическое занятие № 8.  Выполнение упражнений на укрепление мышц 

кистей, плечевого пояса, брюшного пресса, мышц ног 

4 ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 3.4.  

Верхняя прямая подача. 

ОФП 

Содержание учебного материала 2  

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 9. Выполнение упражнений на укрепление мышц 

кистей, плечевого пояса, брюшного пресса, мышц ног 

2 

Самостоятельная работа обучающихся*  

Тема 3.5.  

 

Тактика игры в защите и 

нападении 

Содержание учебного материала 6  

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 10. Отработка тактики игры, выполнение приёмов 

передачи мяча 

6 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 3.6.  

 

Основы методики 

судейства  

Содержание учебного материала 2  

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 11. Отработка навыков судейства в волейболе 2 

Самостоятельная работа обучающихся* - 



Тема 3.7.  

 

Контроль выполнения  

тестов по волейболу 

Содержание учебного материала 6  

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 12. Выполнение передачи мяча в парах 2 

Практическое занятие № 13. Игра по упрощённым правилам волейбола 2 

Практическое занятие № 14. Игра по правилам 2 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Раздел 4. Баскетбол 38/38  

Тема 4.1.  

 

Стойка игрока, 

перемещения, остановки, 

повороты. ОФП 

Содержание учебного материала 4  

 

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 15. Выполнение упражнений для укрепления 

мышц плечевого пояса, ног 

4 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 4.2.  

 

Передачи мяча. ОФП 

Содержание учебного материала 6  

 

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 16. Выполнение упражнений для развития 

скоростно-силовых и координационных способностей, упражнений для 

развития верхнего плечевого пояса. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 4.3.  

 

Ведение мяча и броски 

мяча в корзину с места, в 

Содержание учебного материала 6  

 

ОК 04 

ОК 08 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 17. Выполнение упражнений для укрепления 

мышц кистей, плечевого пояса, ног, брюшного пресса 

6 



движении, прыжком. 

ОФП 

Самостоятельная работа обучающихся* - ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

Тема 4.4.  

 

Техника штрафных 

бросков. ОФП 

Содержание учебного материала 6  

 

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 18 Выполнение упражнений для укрепления 

мышц кистей, плечевого пояса, ног 

6 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 4.5. 

 

Тактика игры в защите и 

нападении. Игра по 

упрощенным правилам 

баскетбола. Игра по 

правилам 

Содержание учебного материала 8  

 

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие № 19. Игра по упрощенным правилам баскетбола 4 

Практическое занятие № 20. Игра по правилам 4 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 4.6. 

 

Практика судейства в 

баскетболе 

Содержание учебного материала 8  

 

 

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие 21. Практика в судействе соревнований по 

баскетболу 

2 

Практическое занятие 22. Выполнение контрольных упражнений: ведение 

змейкой с остановкой в два шага и броском в кольцо; штрафной бросок; 

броски по точкам; баскетбольная «дорожка»  

6 

Самостоятельная работа обучающихся* - 



Раздел 5. Гимнастика 22/18 ПК 1.9 

 

Тема 5.1.  

 

Строевые приемы 

 

Содержание учебного материала 2  

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 23. Отработка строевых приёмов 2 

Самостоятельная работа обучающихся*   

Тема 5.2. 

 

Техника акробатических 

упражнений 

Содержание учебного материала 4  

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 24. Отработка техники акробатических 

упражнений 

4 

Самостоятельная работа обучающихся* -  

Тема 5.3.  

 

Упражнения на брусьях 

(юноши). Гиревой спорт 

Содержание учебного материала 4  

 

 

 

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

    Брусья: висы, упоры, махи, подводящие и специальные упражнения, 

соскоки. Знать правила техники безопасности; уметь страховать партнера, 

комплексы упражнений с гантелями, гирями. Разучивание и выполнение 

связок на снаряде. ППФП  

1 

В том числе практических занятий 3 

Практическое занятие № 25. Разучивание и выполнение упражнений с 

гирями 

3 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 5.4.  Содержание учебного материала 4  



 

Упражнения на бревне 

(девушки). ППФП 

Бревно: наскок, ходьба, полушпагат, уголок, равновесие, повороты, 

соскок 

1  

 

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

В том числе практических занятий 3 

Практическое занятие № 26. Разучивание и выполнение связок на снаряде, 

комплексы упражнений, ритмическая гимнастика (по курсам) 

3 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 5.5.   

Составление комплекса 

ОРУ и проведение их 

обучающимися 

 

Содержание учебного материала 8  

 

 

 

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

Требования к составлению комплекса ОРУ, терминология; составление 

комплексов ОРУ без предметов, с предметами (мячи, палки, скакалки и др.). 

Направленность общеразвивающих упражнений; основные положения рук, 

ног, терминологию; провести с группой по одному общеразвивающему 

упражнению, комплекс ОРУ 

2 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 27. Выполнение комплекса ОРУ 1 

Практическое занятие № 28. Контроль комбинации по акробатике 1 

Практическое занятие № 29. Контроль комбинации на бревне, брусьях 2 

Практическое занятие № 30. Контроль выполнения упражнений по 

ритмической гимнастике, гиревому спорту. ППФП 

2 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Раздел 6. Бадминтон. Атлетическая, дыхательная гимнастика 46/46  

 

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

Тема.6.1.  

 

Игровая стойка, 

основные удары в 

бадминтоне 

Содержание учебного материала 10 

В том числе практических занятий 10 

Практическое занятие № 31. Выполнение упражнений для укрепления 

мышц кистей, плечевого пояса, ног, брюшного пресса, комплексы 

упражнений атлетической и дыхательной гимнастики 

10 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 6.2.  Содержание учебного материала 10  



 

Подачи 

В том числе практических занятий 10 ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

Практическое занятие № 32. Отработка подач 10 

Самостоятельная работа обучающихся*  

Тема 6.3.  

 

Нападающий удар 

Содержание учебного материала: 10  

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

В том числе практических занятий 10 

Практическое занятие № 33. Отработка атакующих ударов, нападающего 

удара «смеш» 

10 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 6.4.   

 

Судейство соревнований 

по бадминтону 

Содержание учебного материала 16  

 

ОК 04 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

В том числе практических занятий 16 

Практическое занятие № 34. Игра по упрощённым правилам. Судейство 

соревнований по бадминтону 

4 

Практическое занятие №е 35. Контроль техники подач, ударов справа, слева 4 

Практическое занятие № 36. Контроль техники игры: одиночные, парные 

игры 

4 

Практическое занятие № 37. Игра по правилам 4 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 18/16 

Тема.7.1. 

 

Сущность и содержание 

ППФП в достижении 

высоких 

профессиональных 

результатов 

Содержание учебного материала 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 04 

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Социально-экономическая обусловленность необходимости 

подготовки человека к профессиональной деятельности. Основные факторы и 

дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание ППФП 

обучающихся с учетом специфики будущей профессиональной деятельности. 

Цели и задачи ППФП с учетом специфики будущей профессиональной 

деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда. 

Анализ профессиограммы. 

Средства, методы и методики формирования профессионально значимых 

2 



двигательных умений и навыков. 

Средства, методы и методики формирования профессионально значимых 

физических и психических свойств и качеств.   

 Средства, методы и методики формирования устойчивости к 

заболеваниям профессиональной деятельности. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка 

эффективности ППФП 

ОК 08 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9 

 

 

В том числе практических занятий 14 

Практическое занятие № 38. Разучивание, закрепление и 

совершенствование профессионально значимых двигательных действий 

2 

Практическое занятие № 39. Формирование профессионально значимых 

физических качеств 

4 

 

Практическое занятие № 40. Самостоятельное проведение студентом 

комплексов профессионально- прикладной физической культуры в режиме 

дня специалиста 

4 

Практическое занятие № 41. Техника выполнения упражнений с 

предметами и без предметов 

2 

Практическое занятие № 42. Специальные упражнения для развития 

основных мышечных групп 

2 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 186  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Спортивный зал, оснащенный: 

- оборудованными раздевалками; 

- спортивным оборудованием:  

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, 

брусья, бревно.); маты гимнастические; канат для перетягивания; беговая дорожка; 

скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели 

(разные); гири 16, 24, 32 кг; секундомеры; 

весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.; 

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного 

щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 

баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных 

стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, мячи волейбольные; 

оборудование и инвентарь открытого стадиона широкого профиля: ракетки для 

бадминтона, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, 

палочки эстафетные, нагрудные номера, тумбы «Старт–Финиш», «Поворот», рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры; 

- техническими средствами обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

многофункциональный принтер;  

музыкальный центр. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Основные печатные источники: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура:учебник [для всех специальностей СПО] 

/А.А.Бишаева.- [7-eизд.,стер.]- Москва:Издательский дом Академия, 2020.-320с.-ISBN 

978-5-4468-9406-2 -Тескт:непосредственный 



2. Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования / 

Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 

176 с.- ISBN 978-5-4468-7250-3 

3.Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. 

Быченков, О. В. Везеницын. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 122 c. — ISBN 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. 

4.Агеева, Г. Ф. Теория и методика физической культуры и спорта / Г. Ф. Агеева, 

Е. Н. Карпенкова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 68 с. — ISBN 978-

5-8114-9763-8 

5.Безбородов, А. А. Практические занятия по волейболу : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Безбородов. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-8344-0 

6.Журин, А. В. Волейбол. Техника игры : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Журин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 56 с. 

— ISBN 978-5-8114-5849-3 

7.Зобкова, Е. А. Основы спортивной тренировки : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. А. Зобкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 44 с. 

— ISBN 978-5-8114-7549-0 

8.Орлова, Л. Т. Настольный теннис : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. Т. Орлова, А. Ю. Марков. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 40 с. — ISBN 978-5-8114-7886-6 

9.Садовникова, Л. А. Физическая культура для студентов, занимающихся в 

специальной медицинской группе : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Л. А. Садовникова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 60 

с. — ISBN 978-5-8114-7201-7 

 

1.2.2. Основные электронные издания 

1.2.3.  

1. Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469681(дата обращения: 02.08.2021). 

2. Физическая культура: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Конеева [и др.]; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475342(дата обращения: 02.08.2021). 

            3.Агеева, Г. Ф. Теория и методика физической культуры и спорта : учебное 

пособие для СПО / Г. Ф. Агеева, Е. Н. Карпенкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 68 

с. — ISBN 978-5-8114-7558-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174984  (дата обращения: 24.02.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://profspo.ru/books/77006
https://profspo.ru/books/77006
https://profspo.ru/books/77006
https://profspo.ru/books/77006
https://e.lanbook.com/book/174984


4. Безбородов, А. А. Практические занятия по волейболу : учебное пособие для 

СПО / А. А. Безбородов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-

8344-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/193301  (дата обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

           5. Журин, А. В. Волейбол. Техника игры : учебное пособие для СПО / А. В. Журин. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-8114-5849-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156624  (дата обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

            6. Зобкова, Е. А. Основы спортивной тренировки : учебное пособие для СПО / Е. А. 

Зобкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 44 с. — ISBN 978-5-8114-7549-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/174986  (дата обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

           8. Садовникова, Л. А. Физическая культура для студентов, занимающихся в 

специальной медицинской группе : учебное пособие для СПО / Л. А. Садовникова. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 60 с. — ISBN 978-5-8114-7201-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156380  (дата обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

3.2.3.Дополнительные источники 

 

1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура: учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471143 (дата обращения: 02.08.2021). 

2. Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике [Текст] / Е.Г. 

Попова – Москва: Издательство Терра-Спорт. - 2017. - 72 с. 

3. Ягодин, В. В.  Физическая культура: основы спортивной этики: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10349-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475602 (дата обращения: 02.08.2021). 

https://e.lanbook.com/book/193301
https://e.lanbook.com/book/156624
https://e.lanbook.com/book/174986
https://e.lanbook.com/book/156380
https://urait.ru/bcode/475602


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа 

жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

данной специальности;  

правила и способы 

планирования системы 

индивидуальных занятий 

физическими упражнениями 

различной направленности 

обучающийся понимает роль 

физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

ведёт здоровый образ жизни; 

понимает условия деятельности и 

знает зоны риска физического 

здоровья для данной 

специальности; 

проводит индивидуальные 

занятия физическими 

упражнениями различной 

направленности 

 

 

 

 

 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Результаты 

выполнения 

контрольных 

нормативов 

 

Уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности; 

выполнять контрольные 

нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом 

при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных 

возможностей своего организма 

обучающийся использует 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

применяет рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользуется средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности; 

выполняет контрольные 

нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом при 

соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей 

своего организм 

 

 

 

 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

Регулирование 

физической 

нагрузки. 

Владение 

навыками 

контроля и 

оценки. 

Подбор средств и 

методов занятий 

 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СГ.05 Социальная адаптация и эффективное поведение на рынке труда 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является вариативной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

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

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы: дисциплина 

входит в общий гуманитарный и социально-гуманитарный цикл. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Адаптация в условиях современного рынка труда означает не только 

успешное трудоустройство, но и разрешение личностных проблем, выработку 

позитивной жизненной ориентации, актуализацию собственных ресурсов для 

преодоления назревших проблем.  

Программа групповых занятий по социальной адаптации и эффективном 

поведении на рынке труда выпускников среднего профессионального образования 

нацелена на сокращения сроков поиска подходящей работы, ищущих работу 

впервые.  

Программа предполагает знакомство студентов с вопросами финансовой 

грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми 

инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, 

изучение основ финансовой арифметики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 

рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 

для поиска работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать/формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами; 

-принимать грамотные и обоснованные финансовые решения, что в конечном итоге 

поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе;  



- владеть навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет;  

- различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- формировать навыки проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

- применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности; 

- ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

знать: 

-механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

-основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

-функции органов труда и занятости населения; 

- об экономической и финансовой сфере в жизни общества, как пространстве, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

- структуру и регулирование финансового рынка, финансовых инструментов. 

Техник-спасатель должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

1.1.1. Перечень общих компетенций1 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности  

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

 
1 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.  



ситуациях 

ОК 04.  Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

 практические занятия 12 

Самостоятельная работа - 

Итоговый контроль – дифференцированный зачёт  
.



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СГ.06 Социальная адаптация и эффективное 

поведение на рынке труда 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины 

для подготовки специалистов в условиях современного рынка труда. Правила оформления 

портфолио.  

2 ОК1-ОК11 

Раздел 1. Спрос и предложение на рынке труда. Планирование профессиональной карьеры. 4  

Тема 1.1. Работодатели 

и выпускники СПО на 

рынке труда: взаимные 

ожидания 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК11 

Оказание услуг по трудоустройству выпускникам СПО при обращении в ГУ ЦЗН и на Ярмарках 

вакансий и Ярмарках профессий, кадровых служб. Изменения в требованиях работодателя к 

работающему персоналу. Ожидания специалистов-выпускников. Молодежь на рынке вторичной 

занятости 

Практическое занятие (ПОРТФОЛИО) 

Сопоставление собственных "сильных качеств" с теми, что необходимы для карьерного роста. 

Желаемый и реальный уровень зарплаты в представлении выпускников 

2 ОК1-ОК11 

Тема 1.2.Стратегии 

жизненного 

самоопределения 

молодежи в трудовой 

сфере 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11 

Рыночные отношения. Растущий спрос на высококвалифицированный труд. Необходимость 

планирования профессионального будущего.Трудовые стратегии молодых. Тренинг «Трудовая 

стратегия» «Для самых, самых…» 

Самостоятельная работа по разделу 1.- тестирование Примерная тематика: «Якоря карьеры» «Стрессоустойчивость» 

«Предпринимательские способности» 

  

Раздел 2. Способы поиска работы. Коммуникация с потенциальным работодателем. Технология трудоустройства. 

Планирование профессиональной карьеры.  

26  

Тема 2.1  

Цели трудоустройства 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК11 

Взаимное приветствие. Индивидуальные цели. Рекомендации по оказанию поддержки со 

стороны окружающих. Анализ своего опыта. Построение аргументов для работодателя. 

Характеристика личности. Предмет поиска. Источники поисков работы. Информационное 

собеседование с работниками кадровых служб. Объявление в газету 



Практическая работа. (ПОРТФОЛИО) Индивидуальный план поиска работы. Карточка 

предприятий. Тренинг «Комплименты», «Фоторобот». Подготовка Презентации 

«Самопрезентации» 

2 ОК1-ОК11 

Тема 2.2. 

Организация поиска 

работы 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11 

 Алгоритм поиска работы. Методы поиска работы. Планирование времени при поиске работы. 

Картотека предприятий. Посещение организации с целью поиска работы. Контроль за поисками 

работы. Практическое собеседование. Информационное собеседование. Собеседование по 

найму. 

Практическая работа. (ПОРТФОЛИО) График поиска работы. Смета финансовых расходов по 

поиску работы. Программа контроля за поисками работы. Тренинг. «Информационное 

собеседование» 

2 ОК1-ОК11 

Тема 2.3. «Скрытый» 

рынок 

 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК11 

Списки памятки. Телефонные звонки своим друзьям или знакомым. Модель письма друзьям, 

которым вы не в состоянии позвонить по телефону. Подготовка к телефонному звонку. 

Телефонный звонок работодателю. Структура разговора, если вакантная должность отсутствует 

Практическое занятие (ПОРТФОЛИО) Составление списков: одноклассников, однокурсников, 

друзей, знакомых, родственников. Проверка телефонных звонков партнера. Тренинг 

«Телефонный звонок работодателю» 

2 ОК1-ОК11 

Тема 2. 4. 

Составление 

документов при поиске 

работы 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11 

Анкета-автобиография. Резюме. Сопроводительное письмо. Рекомендательное письмо. 

Письменная просьба о предоставлении рекомендательного письма. Письмо, позволяющее 

записаться на собеседование. Объявление о найме. Запись на собеседование.  

Практическая работа(ПОРТФОЛИО) Составление резюме .Заполнение анкеты. Заполнение 

памятки по проверке резюме. Анализ письма позволяющего быстро записаться на собеседование 

Регистрация на сайтах поиска работы. Тренинг «Звонок по объявлению», «Сопроводительное 

письмо», «Рекомендательное письмо» 

2 ОК1-ОК11 

Тема 2.5. 

Отборочное 

собеседование 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11 

Этапы отборочного собеседования. Подготовка к отборочному собеседованию. Данные о 

рабочем месте. Личные данные. Вопросы отборочного собеседования. Срочные записи. 

Практическое занятие (ПОРТФОЛИО) Составление перечня вопросов отборочного 

собеседования. Тренинг «Немедленно запишите», «Отборочное собеседование» 

2 ОК1-ОК11 

Тема 2.6. 

Адаптация на рабочем 

месте 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11 

Первое впечатление. Универсальное правило «По одежке встречают». Испытательный срок. 

Первые тридцать дней. Создание имиджа. Ритуалы приема на работу. 
Самостоятельная работа по теме: Подготовка Презентаций, подбор видеоматериалов. (ПОРТФОЛИО) Примерная 

тематика: 1.Кластер - Промышленные предприятия Калининградской области. 2. Отчет - Мой план поиска работы по теме: 

работа с сайтами вакансий (ПОРТФОЛИО) Формирование резюме на сайтах. Отправка готового резюме электронной 

  



почтой. Подготовка ответов в печатном формате. 

Дифференцированный зачет   

Всего аудиторных занятий 36  
  

 

 



3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся. 

 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- экран; 

- аудивизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и электронных 

презентаций. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

  

Интернет-ресурсы - 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет 

2. Интернет источники: 

3. http://www.szn-ural.ru 

4. http://www.kamensk-uralskiy.ru/society/employment-center 

5. http://www.superjob.ru/pro 

6. http://www.yolatrud.ru/for_applicants/help/adaptaciya/ 

7. http://belgczan.ru/socadaptation.html 

Основные источники: 

1. Конституция РФ. http://constitutionrf.ru/. 

2. Закон «Об образовании». http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 

3. Закон «О занятости населения в РФ». 

4. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

5. Технологии трудоустройства: учебное пособие / М. М. Дудина,С. Л. Семенова. 

Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015 180 с. 

6. Финансовая грамотность для соотечественников: Учебное пособие / К.А. 

Евстафьев [и др]. — Калининград: Издательство ФГБОУ ВО «КГТУ». — 2016. — 

144с. 

Дополнительные источники: 

1. Рыкова Е.А., Волошина И.А. Технология поиска работы.-М.:ПрофобрИздат,2001.-

95с. 

2. Кязимов К.Г.Рынок труда и содействие занятости населения.-Учебное пособие. 

М.:2013,-113с. 

3. Горяев А. Финансовая грамотность для студентов. Студия «Дизайн ту бизнес»-

120. 

4. Доновский С.Л. Социологическая и психологическая характеристика безработных 

// Социол. исслед. – 2009. – №10.  

5. Дудина М. М., Семенова С. Л.. Технологии трудоустройства. Учебное пособие. 

6. Кязимов К.Г. Рынок труда и занятости населения. Служба занятости (правовой 

аспект). - М.: Перспектива, 2008. - 368с.  

7. Никифорова А. А. Рынок труда: занятость и безработица. - М.: Междунар. 

отношения, 2008. – 180 с.  

http://www.kamensk-uralskiy.ru/society/employment-center
http://www.superjob.ru/pro
http://www.yolatrud.ru/for_applicants/help/adaptaciya/


8. Павленков В. А. Рынок труда. Занятость. Безработица. - М.: Изд-во Московского 

университета. 2009. - 368с.  

9. Савицкая Е. В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по 

основным программам профессионального обучения. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

10. Фролов С.С.. Социология. – М., 2008. – 542 с. 

11. Шульгина Л. В., Тамошина Г. И., Щевелева Т. А. Занятость населения и 

человеческий капитал (монография). - Белгород: Тип. БГУ. 2009. – 346 с. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, устного 

опроса, а также выполнения студентами индивидуальных заданий проектов 

исследований. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 

студентов сформированность и развитие общих компетенций, обеспечивающих их 

умения и знания. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени 

востребованности специальности на рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования 

элементов инфраструктуры для поиска работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации 

взаимодействия с потенциальными работодателями; 

- применять основные правила ведения диалога с 

работодателем в модельных условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», 

«вертикальная карьера»; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» 

потенциального работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа 

информации для принятия решения о поступлении на 

работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к 

построению карьеры; 

- анализировать/формулировать запрос на внутренние 

ресурсы для профессионального роста в заданном 

направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым 

законодательством законности действий работодателя и 

работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми 

актами; 
-принимать грамотные и обоснованные финансовые 

решения, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе;  

- владеть навыками поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках, включая Интернет;  

- различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать 

 

 

 

Экспертная оценка результата 

выполнения практического задания. 

Экспертная оценка результата 

выполнения практического задания. 

Экспертная оценка результата 

выполнения практического задания. 

Экспертная оценка результата 

выполнения практического задания. 

 

 

Экспертная оценка результата 

выполнения практического задания. 

Экспертная оценка результата 

выполнения практического задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- формировать навыки проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты финансово-

экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

- применять полученные знания и сформированные 

навыки для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, заемщика, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

- проявлять способности к личностному самоопределению 

и самореализации в экономической деятельности; 

- ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, 

относящиеся к правам инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

-основы трудового законодательства, особенности 

регулирования труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области 

социальной защиты и образования; 

-функции органов труда и занятости населения; 

- об экономической и финансовой сфере в жизни 

общества, как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

- сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание 

значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и 

общества; 

- структуру и регулирование финансового рынка, 

финансовых инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Устный опрос; 

-Письменный опрос (тестирование, 

работа по карточкам, разбор 

ситуаций, вопросы для 

самоконтроля, письменные ответы на 

вопросы,  выполнение практических 

работ, и др.); 

- Проверка ведения тетрадей; 

-Самостоятельная работа; 

- Контрольная работа. 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07 Основы мировых религиозных культур 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы мировых 

религиозных культур» предназначена для изучения основ мировых религиозных 

культур в профессиональных образовательных организациях в пределах 

вариативной части освоения основной профессиональной образовательной 

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

подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы мировых религиозных 

культур» разработана на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Основы мировых религиозных культур» для 

профессиональных образовательных организаций 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.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в социально-гуманитарный 

цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

1.1.1. Перечень общих компетенций1 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности  

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

 
1 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.  



развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04.  Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

Содержание программы «Основы мировых религиозных культур» 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, патриотизма, 

приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня духовно-

нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению духовно-нравственных 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 и 

ценностных ориентациях; 

- 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.  

Основополагающей целью программы учебной дисциплины «ОМРК» 

является формирование у обучающихся значимых личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, что предполагает:  



- формирование научно обоснованного представления о характере и специфике 

христианско-антропологической модели образования;  

- обеспечение овладения базовыми знаниями и пониманием достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового религиозного 

наследия, стратегий разрешения межрелигиозных и межкультурных 

конфликтов, религиозных истоков в мировой художественной культуре;  

 - формирование способности ориентироваться в аксиологических системах 

мировых религиозных культур. 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОМРК» обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

- системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

- способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- формирование семейных ценностей; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, эмпатии, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 



- 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; 

- 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; 

метапредметных: 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования разных точек зрения на 

оценку событий; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- 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 межкультурного общения 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, 

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 в области мировых религиозных культур, критически ее оценивать 

и интерпретировать; 



- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

духовно-нравственных норм; 

предметных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- понимание значения целостного взгляда на мир в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о культурных и народных 

традициях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли религиозных культур в 

российском обществе и культуре; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести и воспитание нравственности, основанной на свободе вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни; 

- владение системой знаний, представлений о мире и человеке, понятий и 

терминов в области основ традиционных российских и мировых религиозных 

культур; 

- способность ориентироваться в аксиологических системах и использовать 

данные знания в своей будущей профессиональной деятельности; 

- способность ориентироваться в системе базовых национальных ценностей, 

определяемых согласно Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

- способность осознавать роль и место базовых национальных ценностей в 

государственной политике Российской Федерации; 

- понимать и творчески воспринимать имплицитное содержание базовых 

национальных ценностей; 

- сформированность представлений о современной религиозной картине мира, 

ее специфике, методах познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории религий России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 



- сформированность умений применять полученные знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности с привлечением различных 

источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по изучаемой тематике. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия 10 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе: - 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 

Эволюция верований в доисторическую эпоху - 

Великие религии Откровения. Иудаизм: доктрина, 

исповедание. 

- 

Истории индуизма - 

Разделение христианских церквей. - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины СГ.06  Основы мировых религиозных 

культур    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК, ПК 

Тема 1.Введение. 

Религия как 

предмет изучения 

 

Содержание учебного материала: 

Значение изучения основ мировых религиозных культур. Народы России, 

их религиозные культуры. Периодизация всемирной истории религий. 

История России — часть всемирной истории. Культура. 

Смысл жизни. Главные вопросы жизни: кто мы, откуда мы, куда мы идем? 

Проблема смысла жизни: цели, к которым стремятся люди; условия 

существования смысла жизни (Платон, Аристотель, Кант, В. Соловьев о 

бытии Бога и бессмертии человеческой души как о главном и необходимом 

условии); христианство о смысле жизни. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ОК 1- 9 

Тема 2.Религия 

как 

всечеловеческое 

явление. Поиск 

Бога: вопросы 

человека о Боге. 

Содержание учебного материала: 

Что такое религия; религия как «союз человека с Богом»; религия как 

всечеловеческое и всемирное явление; цель религии – спасение человека. 

Эволюция религий и новейшее развитие религий. Влияние верований на 

быт, культуру и общественную жизнь. История изучения религий. Атеизм, 

его формы и история. 

2 ОК 1- 9 

Тема 3.Число 

религий в мире и 

их распределение 

по континентам. 

Практическое занятие: 

Число религий в мире и их распределение по континентам. Оценка и число 

адептов великих религий.  

2 ОК 1- 9 

Тема 4.Религия и 

общество 
 

Содержание учебного материала: 

Религия как неотъемлемая часть общественной жизни. Государственная 

религия: защита государством интересов данной религии; влияние данной 

религии на законы государства и его политику.  

Симфония Церкви и государственной власти: византийская и российская 

(до Петра I) традиции.  

Религия и светское (секулярное) государство; конкордат как форма 

взаимодействия светского государства и Церкви. Религия и политика.  

2 ОК 1- 9 

Самостоятельная работа учащегося    

Тема 5. Практическое занятие:  2 ОК 1- 9 



Христианство и 

общество 

Христианство и общество: отстаивание равного достоинства перед Богом 

мужчины и женщины, людей разных наций и рас, свободных и рабов; 

христианская любовь к ближним; свобода личности как главное условие 

любви; нравственное совершенствование каждого как путь к 

совершенствованию общества; миссия христианства в познании людьми 

Истины. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 6 

Религиозный 

фанатизм и 

религиозная 

свобода 

Содержание учебного материала: 

 Всплеск религиозного фанатизма в последние десятилетия. Фанатизм как 

болезненное состояние (слепая вера в навязанную идею). Фанатизм 

расовый (расизм), националистический (шовинизм), политический 

(фашизм, тоталитаризм) и религиозный (религиозная нетерпимость). 

Причины религиозного фанатизма: политические, психологические. 

Виды религиозного фанатизма: обрядоверие, пуританство, прозелитизм, 

религиозная экспансия.  

2 ОК 1- 9 

Самостоятельная работа учащегося    

Тема 7.Следствия 

религиозного 

фанатизма 

Содержание учебного материала: 

Следствия религиозного фанатизма: фарисейское сознание (иллюзия 

духовной самодостаточности и совершенства); искажение основ веры; 

вызов антипатии у религиозно равнодушных или склонных к атеизму 

людей. Отношение христианства к религиозному фанатизму. Религиозная 

свобода. 

2 ОК 1- 9 

Тема 8.Религии и 

христианство 

 

Содержание учебного материала: 

Особенности религий в их главных идеях и целях.  

Неповторимость христианства.  

Необоснованность мнения о существовании общей платформы для 

мировоззренческого взаимопонимания между различными религиями при 

условии сохранения ими своего лица.  

2 ОК 1- 9 

Тема 9.Иудаизм: 

доктрина, 

исповедание 

Практическая работа: 

Различные формы иудаизма. Возникновение избранного народа и его 

Священное Писание. Ветхозаветная религия. Этапы формирования и 

развития современного иудаизма. Учение каббалы. Главные особенности 

иудейской веры. Отношение к другим верам и народам. Богослужебная 

жизнь, молитва. Праздники. Иудаизм об Иисусе Христе 

2 ОК 1- 9 

Самостоятельная работа учащегося 2  

Тема 10.Ислам. 

Принципы ислама 

Содержание учебного материала 

Доисламская религия в Аравии. Коран и учение ислама. Различные формы 

2 ОК 1- 9 



 ислама. Основные направления в исламе: суннизм, шиизм, исмаилизм. 

Суфизм. Практика ислама.  

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11.Ислам 

сегодня 

Практическое занятие:  

Ислам сегодня: исламские государства; противостояние западному образу 

жизни; исламский фундаментализм 

2 ОК 1- 9 

Тема 12.Индуизм  

Практическая работа  

Учение индуизма. Религиозная жизнь. Боги индуизма.  

Индуизм сегодня: традиционализм и сектантство; коммерциализация 

проповеди индуизма на Западе 

2 ОК 1- 9 

Самостоятельная работа учащегося  2  

Тема 13.Буддизм 

Практическая работа  

Буддизм как одна из древнейших мировых религий. Учение Будды и его 

«четыре благородные истины».  

Аскетическая жизнь как идеал буддизма. Многобожие в буддизме. Буддизм 

сегодня.  

2 ОК 1- 9 

Тема 14. Новые 

культы Опасность 

новых культов 

для личности и 

общества 

Содержание учебного материала: 

Древняя религия в Китае. Философская мысль, конфуцианство. 

Даосизм. Синтоизм. Проникновение буддизма в Японию и смешение его с 

синтоизмом. 

«Новые культы», «нетрадиционные религии», «деструктивные 

тоталитарные секты». Разновидности новых культов: псевдохристианские, 

псевдовосточные, синкретические, коммерческие. Особенности новых 

культов. Опасность новых культов для личности и общества: тоталитарный, 

деструктивный, террористический характер новых культов. Новые культы и 

Церковь. Как избежать вербовки в секту: десять вопросов навязчивому 

незнакомцу. 

2 ОК 1- 9 

Тема 15. 

Христианство: 

Иисус Христос и 

Его учение 

Содержание учебного материала: 

Царство Божье в жизни человека. Святая Троица. Иисус Христос – глава 

Царства Божьего и Церкви. О Святом Духе. Библия о сотворении мира. 

Природа и проблема зла. Библия о грехопадении человека. Ветхий и Новый 

Заветы. Предание Церкви. Священное Писание как важнейшая часть 

священного Предания. Цель христианской жизни. Жизнь христианина. 

Будущее человека и мира. Христианская Церковь. Христианское 

вероисповедание. Предание и догматы. Таинства. Богослужение. 

Конфессии христианства. Католицизм. Протестантизм. Разделение церквей. 

Эволюция и разновидности протестантизма. Лютеранство. Кальвинизм. 

2 ОК 1- 9 



Англиканство. Экуменизм.  

2 

 

 

 

2 
Тема 16.Атеизм 

Содержание учебного материала: 

Основные течения современного атеизма: гуманистический атеизм, 

социально-политический атеизм, антиморальный атеизм, 

психоаналитический атеизм. (Фейербах и Маркс) 

2 ОК 1- 9 

Содержание учебного материала: 

Основные течения современного атеизма: гуманистический атеизм, 

социально-политический атеизм, антиморальный атеизм, 

психоаналитический атеизм. (Фейербах и Маркс) 

2 ОК 1- 9 

Тема 17. Вера и 

знание 

Содержание учебного материала  

Причины конфликта веры и атеистического знания в эпоху «Просвещения». 

Вера и знание верующих ученых. История столкновений веры и знания: 

Галилео Галилей, Джордано Бруно, Чарльз Дарвин. Вера как способ 

познания.  

2 

 

ОК 1- 9 

Всего 36   

Дифференцированный зачет    



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Основы мировых 

религиозных культур» предполагает наличие в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в сеть Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по технологии, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Основы мировых 

религиозных культур» входят: информационно-коммуникативные средства; 

экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; библиотечный фонд. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий 

(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.



 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для студентов 

1. Религиоведение: учебное пособие для СПО/ Д.А. Аникин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 199 с. – Серия: 

Профессиональное образование 

Для преподавателя 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

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

«Рекомендации 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». 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1. Вертьянов С. Происхождение жизни: факты, гипотезы, 

доказательства. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. (Электронный 



 
 

ресурс). – Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm (дата 

обращения 27.05.2013). 

2. Время и вера. Религиозные ценности и современная система 

образования. (Электронный ресурс). URL : http://www.verav.ru/  

3. Завет.Ru – Православное чтение. Информационно-

просветительский проект. (Электронный ресурс). URL : 

http://www.zavet.ru/books.htm  

4. Образовательный портал Учебного комитета Русской 

Православной Церкви: Богослов.Ru (Электронный ресурс). URL : 

http://www.bogoslov.ru/  

5. Официальный сайт Русской Православной Церкви. (Электронный 

ресурс). URL : http://www.patriarchia.ru/  

6. Православная библиотека. (Электронный ресурс). URL : 

http://ekklezia.ru/175-biblioteka.html  

7. Слово. Православный образовательный портал. (Электронный 

ресурс). URL : http://www.portal-slovo.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm
http://www.verav.ru/
http://www.zavet.ru/books.htm
http://www.bogoslov.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://ekklezia.ru/175-biblioteka.html
http://www.portal-slovo.ru/


 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения контрольных упражнений, 

практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

личностные:  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

- сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; 

- системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности; 

- формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

- способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- формирование семейных ценностей; 

- становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- 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; 

- 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; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

практического задания, 

самостоятельной работы. 

 



 
 

метапредметные:  

- освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования разных 

точек зрения на оценку событий; 

- овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- 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 межкультурного общения 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, 

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 в области мировых религиозных культур, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей, духовно-нравственных норм; 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

практического задания 

самостоятельной работы.  

предметные:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- понимание значения целостного взгляда на мир в жизни 

человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о культурных 

и народных традициях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли 

религиозных культур в российском обществе и культуре; 

- становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести и воспитание нравственности, 

основанной на свободе вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни; 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

практического задания 

самостоятельной работы.  



 
 

- владение системой знаний, представлений о мире и 

человеке, понятий и терминов в области основ традиционных 

российских и мировых религиозных культур; 

- способность ориентироваться в аксиологических системах и 

использовать данные знания в своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- способность ориентироваться в системе базовых 

национальных ценностей, определяемых согласно Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- способность осознавать роль и место базовых национальных 

ценностей в государственной политике Российской 

Федерации; 

- понимать и творчески воспринимать имплицитное 

содержание базовых национальных ценностей; 

- сформированность представлений о современной 

религиозной картине мира, ее специфике, методах познания и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории религий России и 

человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять полученные знания в 

профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности с привлечением 

различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по изучаемой тематике. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СГ.07.01 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Математические методы решения прикладных 

профессиональных задач» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

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

ОК 03. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения  

и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 2.1. – 2.4., 

ПК 3.1. – 3.4., 

ПК 4.1. – 4.4. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, 

 

- решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности. 

 

- значение математики в 

профессиональной деятельности;  

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы 

математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

В т.ч. в форме практической подготовки 25 

в т.ч.: 

теоретическое обучение 15 

практические занятия  25 

Самостоятельная работа1   

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  

 

 
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем, 

ак. ч /  

в том 

числе  

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки, 

ак. ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов2, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 
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Тема 1.1. 

Роль математики 

в современном 

мире. Матрицы и 

действия над ними 

Содержание учебного материала 3 ПК 1.1. – 1.6, ПК 

2.1. – 2.4., ПК 3.1. 

– 3.4., ПК 4.1. – 

4.4. 

ОК 01,  ОК 02, 

ОК 03 

1. Матрица, виды матриц, их свойства. Основные операции над матрицами (сложение, вычитание, 

умножение, транспонирование) 
1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 1 «Действия над матрицами» 
2 

Тема 1.2. 

Определители 2-го 

и 3-го порядков, 

их свойства 

Содержание учебного материала 1 ПК 1.1. – 1.6, ПК 

2.1. – 2.4., ПК 3.1. 

– 3.4., ПК 4.1. – 

4.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03 

1.Определители, их свойства. Способы вычисления определителей 2-ого, 3-его, 4-ого порядка. 

Нахождение матрицы, обратной данной. Деление матриц 1 

2. «Вычисление определителей 2, 3 и 4 порядков» 

В том числе практических и лабораторных занятий 
- 

Тема 1.3. 

Решение систем 

линейных 

Содержание учебного материала 3 ПК 1.1. – 1.6, ПК 

2.1. – 2.4., ПК 3.1. 

– 3.4., ПК 4.1. – 

1.Системы линейных уравнений, методы решения. 1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

 
2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



уравнений. Практическое занятие 2   «Решение систем уравнений методами Крамера, Гаусса, методом обратной 

матрицы» 2 

4.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03 

Раздел 2. Основы аналитической геометрии                                                                                                                                              8/5 

Тема 2.1.  

Векторы. 

Прямоугольная и 

полярная системы 

координат. 

 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1. – 1.6, ПК 

2.1. – 2.4., ПК 3.1. 

– 3.4., ПК 4.1. – 

4.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03 

1.Системы координат на плоскости и в пространстве (прямоугольная декартовая, полярная). Формулы 

перехода из одной системы координат в другую.  

2.Определение вектора, действия с векторами, координаты вектора, нахождение угла между 

векторами. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий - 

Тема 2.2. 

 Уравнения 

прямой на 

плоскости и в 

пространстве 

Содержание учебного материала 3 ПК 1.1. – 1.6, ПК 

2.1. – 2.4., ПК 3.1. 

– 3.4., ПК 4.1. – 

4.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03 

Общее уравнение плоскости. Взаимное расположение плоскостей и прямых 1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 3 «Задачи на составление уравнений и построение прямых и плоскостей» 

2 

Содержание учебного материала 3 ПК 1.1. – 1.6, ПК 

2.1. – 2.4., ПК 3.1. 

– 3.4., ПК 4.1. – 

4.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03 

1. 

2. 

Уравнение линий второго порядка на плоскости (окружность, эллипс, гипербола и парабола). 

Поверхности второго порядка 
1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 4 «Нахождение параметров кривых второго порядка. Построение кривых 

второго порядка» 
2 
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Тема 3.1. 

Формы 

комплексного 

числа. Решение 

уравнений. 

Содержание учебного материала 3 
ПК 1.1. – 1.6, ПК 

2.1. – 2.4., ПК 3.1. 

– 3.4., ПК 4.1. – 

4.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03  

1. Понятие комплексного числа, его геометрическая интерпретация. Формы комплексного числа. 

2. Арифметические операции над комплексными числами, заданными в различных формах. 

3. Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. 

1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 5 «Действия с комплексными числами, записанными в различных формах. 

Решение уравнений» 
2 
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Тема 4.1. 

Функция. Предел 

функции 

 

Содержание учебного материала 3 ПК 1.1. – 1.6, ПК 

2.1. – 2.4., ПК 3.1. 

– 3.4., ПК 4.1. – 

4.4. 

ОК 01,  ОК 02, 

ОК 03 

1. Понятие функции, ее свойства, способы задания. 

2.Определение предела функции; теоремы о пределах. Непрерывность функции. 
1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 6 «Раскрытие неопределенностей» 
2 

Тема 4.2. 

Дифференциально

е исчисление 

 

Содержание учебного материала 4 

ПК 1.1. – 1.6, ПК 

2.1. – 2.4., ПК 3.1. 

– 3.4., ПК 4.1. – 

4.4. 

ОК 01,  ОК 02, 

ОК 03 

1.Определение производной, её геометрический и механический смысл, правила нахождения 

производной. 

2.Производные основных и сложных функций. Раскрытие неопределенностей с помощью правила 

Лапиталя. 

3.Монотонность функции. Нахождение экстремумов по производной первого порядка.   

4.Выпуклость, вогнутость функции. Нахождение точек перегиба по производной второго порядка. 

5.Функции нескольких переменных. Понятие частной производной. 

6.Наибольшее, наименьшее значение функции на промежутке. 

1 

В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 7 «Вычисление производных, исследование функции» 3 

Тема 4.3. 

Дифференциал 

функции.  

Содержание учебного материала 3 ПК 1.1. – 1.6, ПК 

2.1. – 2.4., ПК 3.1. 

– 3.4., ПК 4.1. – 

4.4. 

ОК 01,  ОК 02, 

ОК 03 

1.Определение дифференциала и применение его к различным приближённым вычислениям. 1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 8 «Вычисление приближенных значений функции. Оценка погрешности» 

2 

Тема 4.4. 

Интегральное 

исчисление 

функции одной 

переменной 

Содержание учебного материала 3 

ПК 1.1. – 1.6, ПК 

2.1. – 2.4., ПК 3.1. 

– 3.4., ПК 4.1. – 

4.4. 

ОК 01,  ОК 02, 

ОК 03 

1.Неопределённый интеграл, его свойства. Вычисление неопределённого интеграла методами 

непосредственного интегрирования и подстановки. 

2.Определённый интеграл. Основная формула интегрального исчисления.  

3.Приложения определённого интеграла в геометрии (площадь криволинейной трапеции, объём тел 

вращения, длина дуги) 

 

1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 9 «Приложения определенного интеграла» 2 
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Тема 5.1. 

События, 

комбинаторика, 

вероятность 

Содержание учебного материала 3 ПК 1.1. – 1.6, ПК 

2.1. – 2.4., ПК 3.1. 

– 3.4., ПК 4.1. – 

4.4. 

ОК 01, ОК 02,ОК 

03 

1.Понятие случайного события. Виды случайных событий.  

2.Основные теоремы комбинаторики. 

3.Основные теоремы и правила теории вероятностей. 

1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 10 «Вычисление вероятностей случайных событий» 2 

Тема 5.2. 

Основные 

понятия мат. 

статистики. 

Выборочные ряды 

распределения. 

Содержание учебного материала 5 ПК 1.1. – 1.6, ПК 

2.1. – 2.4., ПК 3.1. 

– 3.4., ПК 4.1. – 

4.4. 

ОК 01, ОК 02,ОК 

03 

1.Предмет мат. статистики, ее основные понятия. Числовые характеристики выборки. 

2.Геометрическая интерпретация статистического распределения выборки (полигон и гистограмма) 
2 

В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 11 «Анализ, обработка и графическое предоставление данных» 
3 

Промежуточная аттестация   

Всего: 40  

\ 





3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

− Кабинет «Математические методы решения прикладных профессиональных 

задач», оснащенный оборудованием:  

− рабочее место преподавателя 

− комплект учебной мебели на 25 посадочных мест,  
–    классная доска,  

техническими средствами обучения:  

-  персональный компьютер, 

-  презентационное оборудование (экран, интерактивная доска, мультимедиа 

проектор.) 

− настенные обучающие стенды: таблицы, плакаты с формулами, макеты 

геометрических тел, чертежные принадлежности; 

 

1.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы  

для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1 Основные печатные издания 

1. Баврин, И. И.  Математика для технических колледжей и техникумов : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08026-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470393 (дата обращения: 12.08.2021). 

2. Богомолов, Н. В.  Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 326 с.   

3. Богомолов, Н. В.  Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 251 с.   

4. Далингер, В. А.  Математика: обратные тригонометрические функции. Решение 

задач : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 147 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08452-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472771 (дата обращения: 12.08.2021). 

5. Далингер, В. А.  Математика: тригонометрические уравнения и неравенства : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 136 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08453-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472965 (дата обращения: 12.08.2021). 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Абдуллина, К. Р. Математика : учебник для СПО / К. Р. Абдуллина, Р. Г. 

Мухаметдинова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 288 c. — ISBN 978-5-4488-0941-

https://urait.ru/bcode/470393
https://urait.ru/bcode/472771
https://urait.ru/bcode/472965


5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99917 (дата обращения: 

18.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Богомолов, Н. В.  Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 326 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08799-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490666 (дата обращения: 

05.04.2022). 

3. Богомолов, Н. В.  Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 251 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08803-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490667 (дата обращения: 

05.04.2022). 

4. Глотова, М. Ю.  Математическая обработка информации : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 301 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13854-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471349 (дата обращения: 12.08.2021). 

5. Любецкий, В. А.  Элементарная математика с точки зрения высшей. Основные 

понятия : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. А. Любецкий. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 537 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12055-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474952 (дата обращения: 12.08.2021). 

6. Фролов, А. Н. Краткий курс теории вероятностей и математической статистики : 

учебное пособие для спо / А. Н. Фролов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 316 с. — 

ISBN 978-5-8114-8343-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183368  (дата обращения: 22.06.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Ганичева, А. В. Практикум по математической статистике с примерами в Excel : 

учебное пособие для спо / А. В. Ганичева, А. В. Ганичев. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-9550-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/200444  (дата 

обращения: 22.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8. Антонов, В. И. Элементарная и высшая математика : учебное пособие для спо / 

В. И. Антонов, Ф. И. Копелевич. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 136 с. — ISBN 978-

5-8114-8759-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/208562 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Электронно-библиотечная система «Лань» – URL: https://e.lanbook.com/  

2. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – URL: https://znanium.com/  

3. Научная электронная библиотека «eLibrary» – URL: https://elibrary.ru/ 

 

 

https://urait.ru/bcode/471349
https://urait.ru/bcode/474952
https://e.lanbook.com/book/183368
https://e.lanbook.com/book/200444
https://e.lanbook.com/book/208562
https://e.lanbook.com/book/92346
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения3  Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- значение математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические 

методы решения 

прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

- основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления. 

- обосновывает значение 

математики в профессиональной 

деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

- демонстрирует знания основных 

методов решения задач;  

- демонстрирует знания основных 

понятий и методов 

математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- демонстрирует знания основ 

интегрального и 

дифференциального исчисления. 

- оценка качества знаний 

при выполнении 

студентами практических 

работ;  

- анализ выполнения 

домашних заданий; 

- наблюдение и анализ 

деятельности студентов в 

процессе выполнения 

аудиторных и 

внеаудиторных заданий; 

- оценка качества знаний 

при сдаче зачета. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности. 

 

- умеет решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности. 

- оценка качества знаний 

при выполнении 

студентами практических 

работ;  

- анализ выполнения 

домашних заданий; 

- наблюдение и анализ 

деятельности студентов в 

процессе выполнения 

аудиторных заданий; 

- оценка качества знаний 

при сдаче зачета. 

 

 

 
3  Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения учебной 

дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СГ.08 Экологические основы природопользования 
 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования является вариативной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка).  
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена с использованием ресурсов нескольких образовательных 

организаций. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

образовательная организация вправе применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.  
 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

- пользоваться основными положениями земельного и водного кадастров; 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- особенности взаимодействия общества и природы,  

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных 

отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов, экозащитную технику и технологии; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 



- содержание государственного мониторинга земельных ресурсов и 

водных объектов; 

- методы контроля за рациональным использованием земельных ресурсов; 

- нормативные правовые акты и социальные вопросы природопользования 

и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

1.4. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

следующих общих (ОК 1 - 9) и профессиональных компетенций  

(ПК 1.1. – 1.9, 2.1 – 2.6, 3.1. – 3.4, 4.1. – 4.10) обучающихся: 
 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

практические работы обучающегося 6 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

     Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
40 

в том числе:  

лабораторные работы Не предусмотрено 

практические занятия 6 
контрольная работа Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

 работа с учебником, конспектирование, работа с   

дополнительной литературой, подготовка 

рефератов, разработка мультимедийных 

презентаций, ситуационных задач, тестовых 

заданий  
 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

Форма итоговой аттестации обучающихся по междисциплинарному курсу 

БОТАНИКА - экзамен  

 
 

Форма итоговой аттестации обучающихся по междисциплинарному курсу 

БОТАНИКА - экзамен  
 

Форма итоговой аттестации обучающихся по междисциплинарному курсу 

БОТАНИКА - экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СГ.08 Экологические основы природопользования 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы.   

Тема 1.1. 

Природоохранный 

потенциал. 

Экология как наука, ее содержание задачи. Основной объект экологии  экосистема. 

Современное состояние окружающей среды России. 

2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Охрана природы от загрязнителей хозяйственной деятельности. Влияние урбанизации на 

биосферу. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Научно  

технический прогресс и природа в современную эпоху. Утилизация бытовых и 

промышленных отходов. 

2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Угроза экологического кризиса. Признаки экологического кризиса. Глобальные 

проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощение энергетических ресурсов, 

"парниковый эффект" и др. Пути решения. 

2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Практическая работа: подготовка сообщения на тему: "Угроза экологического 

кризиса при использовании природных ресурсов". 

2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Тема 1.2.  

Природные 

ресурсы и 

рациональное 

природопользование. 

Природные ресурсы и их классификация. Природные ресурсы в Калининградской 

области. Природные ресурсы, эксплуатируемые человеком. Пути совершенствования 

использования человеком. 

2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Использование и воспроизводство природных ресурсов. Проблемы использования и 

воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. 

2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Пищевые и другие ресурсы. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и 

производства сельскохозяйственной продукции. Проблемы сохранения человеческих 

ресурсов. 

2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Народонаселение планеты. История развития демографического кризиса. 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Воздействие человека на биосферу. 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Основные загрязнители, их классификация. Пути миграции и накопления в биосфере 

токсичных и радиоактивных веществ. "Зеленая" революция и ее последствия. 

2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Практическая работа: подготовка сообщения на тему:  "Роль удобрений и 

пестицидов при возделывании сельскохозяйственных культур".  

2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 
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Тема 1.3.  

Загрязнение 

окружающей среды 

токсичными и 

радиоактивными 

веществами. 

Загрязнение биосферы. Ликвидация загрязнений радиоактивными и токсичными 

веществами. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и 

радиоактивными веществами окружающей среды. 

2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Понятие экологического риска.  

2 

ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Мониторинг окружающей среды. Основные задачи мониторинга окружающей среды: 

наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую среду  оценка и 

прогнозирование состояния окружающей среды. Мониторинг в Калининградской 

области. 

2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Практическая работа: подготовка сообщения на тему:  "Проблема опустынивания 

планеты". 

2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования.   

Тема 2.1. 

Государственные 

и общественные 

мероприятия. 

Правовые основы деятельности в области охраны окружающей среды. Федеральный 

закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

История развития природоохранного законодательства. Природоохранные 

постановления, принятые законодательными органами. Органы, уполномоченные в 

области охраны окружающей среды. 

2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Участие России 

в деятельности международных природоохранных организаций. Международные 

соглашения, конвенции, договоры. 

2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Правовая и юридическая ответственность в области охраны окружающей среды. 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Структура органов государственной власти, уполномоченных в области использования 

ресурсов и охраны окружающей среды" в РФ и в Калининградской области.  

2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

 ВСЕГО 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных и практических занятий, включает как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 

зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и 

практических занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Доска классная. 

2. Стол и стул для преподавателя. 

3. Столы и стулья для студентов. 

4. Комплект учебно-наглядных пособий. 

5. Приборы, инструменты. 

 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер. 

3. Мультимедийная установка.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Арустамов Э.А., Баркалова Н.В., Леванова И.В. Экологические основы 

природопользования: М.: Экология, 2021. 

Арустамов Э.А. – М.: ИТК Дашков и К, 202015. 

 Гальперин М. И. Экологические основы природопользования: 

Учебник. 2-е изд.,испр.- М.:ФОРУМ. 2020. 

Константинов В.М., Челидзе Ю.В. Экологические основы 

природопользования: Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

специального образования. – М.: ИД Дашков и К, 2020. 

Дополнительные источники: 

Васильев Н.Г., Кузнецов Е.В., Мороз П.И. Охрана природы с основами 

экологии.  Учебник для техникумов. – М.: Экология. 2019. 

Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды: Учебное пособие для 

техникумов. – М.: Высшая школа, 2019. 

Основы экологии и охраны природы. Учебное пособие для 

профессиональных учебных заведений – Самара: Самарский Дом печати, 

2019. 

 

Интернет-ресурсы и журналы: 

 

Естествознание. Науки о земле. География. Геология. Геофизика. 

Океанография. Гидрография. Природоведение. Биологические науки. 

Ботаника. Экология. – Режим доступа:  

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=19 

  «Общество и экология». Экологическая газета (г. Санкт-Петербург). – 

Режим доступа: http://www.uniq.spb.ru/eco 

Экология производства. Научно-практический журнал. – Режим 

доступа: http://www.ecoindustry.ru  

Вода и экология: проблемы и решения.  – Режим доступа: 

http://www.waterandecology.ru/publishing/magazine/ 

Экология и жизнь. – Режим доступа: http://www.eco 

Естествознание. Науки о земле. География. Геология. Геофизика. 

Океанография. Гидрография. Природоведение. Биологические науки. 

Ботаника. Экология. – Режим доступа: 

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=19 

 Общество и экология. – Режим доступа: http://www.uniq.spb.ru/eco 

Экология производства. – Режим доступа: http://www.ecoindustry.ru  

Экологический вестник России. – Режим доступа: 

http://www.ecovestnik.ru 

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=19
http://www.uniq.spb.ru/eco
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecovestnik.ru/
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Экология производства. – Режим доступа: http://www.ecoindustry.ru 

Деловой экологический журнал. – Режим доступа: 

http://www.ecomagazine.ru 

National Geographic (Россия). – Режим доступа:http://www.national-

geographic.ru/ngm/200905/  

GEO / ГЕО. – Режим доступа: www.geo.ru  

Твердые бытовые отходы. – Режим доступа: http://www.solidwaste.ru  

Рециклинг отходов. – Режим доступа: http://www.wasterecycling.ru/ 

Балтийский вестник. – Режим доступа: 

http://www.greenworld.org.ru/?q=baltvestnik 

Биосфера. – Режим доступа: http://www.biosphere21century.ru 

«Живой лес». – Режим доступа: http://givoyles.ru 

География и природные ресурсы. – Режим доступа: 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 

доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 

компетенции. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 
 

- сохранять среду обитания животных и птиц при заготовке 

древесины и других лесных ресурсов; 

– дифференцированный 

зачет 

- давать оценку воздействия на окружающую среду 

негативных техногенных факторов; 

– тестирование 

Знания: 
 

- основы взаимосвязи организмов и среды их обитания; – тестирование; 

– дифференцированный 

зачёт  

- об основных условиях устойчивого состояния экосистем и 

причинах возникновения экологического кризиса; 

– тестирование; 

– дифференцированный 

зачёт  

- об основных природных ресурсах России и мониторинге 

окружающей среды; 

– тестирование; 

- об экологических принципах рационального 

природопользования; 

– тестирование; 

– защита практического 

занятия 

http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecomagazine.ru/
http://givoyles.ru/
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3
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- проблемы сохранения, использования и воспроизводства 

биоразнообразия и принципы организации экологически 

грамотного использования лесов 

– тестирование;  

– дифференцированный 

зачет  
 

нициалы, фамилия) 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СГ.06 Основы финансовой грамотности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Озёрск 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

СГ.06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» является вариативной частью 

социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

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

ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

применять теоретические знания  

по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной 

жизни; 

взаимодействовать в коллективе и работать 

в команде; 

рационально планировать свои доходы  

и расходы; грамотно применяет полученные 

знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных  

с банковскими операциями, рынком ценных 

бумаг, страховым рынком, фондовой  

и валютной биржами; 

анализирует состояние финансовых рынков, 

используя различные источники 

информации; 

определять назначение видов налогов  

и применять полученные знания для расчёта 

НДФЛ, налоговых вычетов, заполнения 

налоговой декларации; 

применять правовые нормы по защите прав 

потребителей финансовых услуг и выявлять 

признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических лиц; 

планировать и анализировать семейный 

бюджет и личный финансовый план; 

составлять обоснование бизнес-идеи; 

применять полученные знания  

для увеличения пенсионных накоплений 

основные понятия финансовой 

грамотности и основные 

законодательные акты, 

регламентирующие ее вопросы; 

виды принятия решений в условиях 

ограниченности ресурсов; 

основные виды планирования; 

устройство банковской системы, 

основные виды банков и их 

операций; 

сущность понятий «депозит»  

и «кредит», их виды и принципы; 

схемы кредитования физических лиц; 

устройство налоговой системы, виды 

налогообложения физических лиц; 

признаки финансового 

мошенничества; 

основные виды ценных бумаг и их 

доходность; 

формирование инвестиционного 

портфеля; 

классификацию инвестиций, 

основные разделы бизнес-плана; 

виды страхования; 

виды пенсий, способы увеличения 

пенсий 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т.ч. в форме практической подготовки 24 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа1 - 

Промежуточная аттестация  

 

 

 
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад. ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов2, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Роль и значение финансовой грамотности при принятии стратегических решений в 

условиях ограниченности ресурсов 

8/4  

Тема 1.1. 

Сущность 

финансовой 

грамотности 

населения, ее 

цели и задачи 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09  

Сущность понятия финансовой грамотности. Цели и задачи формирования 

финансовой грамотности. Содержание основных понятий финансовой грамотности: 

человеческий капитал, потребности, блага и услуги, ресурсы, деньги, финансы, 

сбережения, кредит, налоги, баланс, активы, пассивы, доходы, расходы, прибыль, 

выручка, бюджет и его виды, дефицит, профицит 

Ограниченность ресурсов и проблема их выбора. Понятие планирования и его виды: 

краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное. SWOT – анализ 

Основные законодательные акты, регламентирующие вопросы финансовой 

грамотности в Российской Федерации. Международный опыт повышения уровня 

финансовой грамотности населения 

4 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 1. Проведение SWOT – анализа при принятии решения 

поступления в среднее профессиональное заведение 
4 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Место России в международной банковской системе 14/4  

Тема 2.1. 

Банковская 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 02 История возникновения банков. Роль банков в создании и функционировании рынка 4 

 
2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



система 

Российской 

Федерации: 

структура, 

функции и виды 

банковских услуг 

капитала. Структура современной банковской системы и ее функции. Виды 

банковских организаций. Понятие ключевой ставки. Правовые основы банковской 

деятельности 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 09  
В том числе практических занятий  

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

Тема 2.2. 

Основные виды 

банковских 

операций 

Содержание учебного материала  10 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09  

1. Депозит и его виды. Экономическая сущность понятий: сбережения, депозитная 

карта, вкладчик, индекс потребительских цен, инфляция, номинальная и реальная 

ставки по депозиту, капитализация, ликвидность 

6 

2. Кредит и его виды. Принципы кредитования. Виды схем погашения платежей по 

кредиту. Содержание основных понятий банковских операций: заемщик, кредитор, 

кредитная история, кредитный договор, микрофинансовые организации, кредитные 

риски 

3. Расчетно-кассовые операции и их значение. Виды платежных средств: чеки, 

электронные деньги, банковская ячейка, денежные переводы, овердрафт. Риски при 

использовании интернет-банкинга. Финансовое мошенничество и правила личной 

финансовой безопасности 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 2. Решение кейса «Выявление целесообразности 

кредитования в банке на основе расчета аннуитетных платежей» 
2 

Практическое занятие № 3. Деловая игра «Расчетно-кассовое обслуживание в 

банке»/Деловая игра «Как не стать жертвой финансового мошенника»3 (выбор 

деловой игры осуществляется по желанию обучающихся) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Налоговая система Российской Федерации 4/-  

Тема 3.1. 

Система 

налогообложения 

физических лиц 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

Экономическая сущность понятия налог. Субъект, объект и предмет 

налогообложения. Принципы построения налоговой системы, ее структура и 

функции. Классификация налогов по уровню управления. Виды налогов для 

физических лиц. Налоговая декларация. Налоговые льготы и налоговые вычеты для 

физических лиц 

4 

 
3 Выбор деловой игры осуществляется по желанию обучающихся. 



В том числе практических занятий  ПК… 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. Инвестиции: формирование стратегии инвестирования и инструменты для ее 

реализации 

22/14  

Тема 4.1. 

Формирование 

стратегии 

инвестирования 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

Сущность и значение инвестиций. Участники, субъекты и объекты инвестиционного 

процесса. Реальные и финансовые инвестиции и их классификация. Валютная и 

фондовая биржи. Инвестиционный портфель. Паевые инвестиционные фонды 

(ПИФы) как способ инвестирования денежных средств физических лиц. 

Финансовые пирамиды. Криптовалюта 

4 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 4. Мозговой штурм «Инвестиции в образах мировой 

культуры» 
4 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Тема 4.2. Виды 

ценных бумаг  

и производных 

финансовых 

инструментов 

Содержание учебного материала  4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

Виды ценных бумаг: акции, облигации, векселя. Производные финансовые 

инструменты: фьючерс, опцион. Понятие доходности ценных бумаг 
2 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 5. Решение кейса «Финансист. Покупка ценных бумаг и 

формирование инвестиционного портфеля» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.3. 

Способы 

принятия 

финансовых 

решений 

Содержание учебного материала  12 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

Личное финансовое планирование. Личный и семейный бюджеты. Понятие 

предпринимательской деятельности. Стартап, бизнес-идея, бизнес-инкубатор. 

Основные понятия и разделы бизнес-плана. Период окупаемости 

4 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие № 6. Составление личного бюджета 2 

Практическое занятие № 7. Деловая игра «Разработка бизнес-идеи и ее финансово-

экономическое обоснование» 
6 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 5. Страхование 6/2  

Тема 5.1. 

Структура 

страхового рынка 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
Экономическая сущность страхования. Функции и принципы страхования. 

Основные понятия в страховании: страховщик, страхователь, страховой брокер, 
2 



в Российской 

Федерации и 

виды страховых 

услуг 

страховой агент, договор страхования, страховой случай, страховой взнос, страховая 

премия, страховые продукты. Виды страхования: страхование жизни, страхование 

от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование имущества, 

страхование гражданской ответственности. Страховые риски 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 8. Деловая игра «Заключение договора страхования 

автомобиля» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.2. 

Пенсионное 

страхование как 

форма 

социальной 

защиты 

населения 

Содержание учебного материала  2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

Государственная пенсионная система в России. Обязательное пенсионное 

страхование. Государственное пенсионное обеспечение. Пенсионный фонд 

Российской Федерации, негосударственный пенсионный фонд и их функции. 

Пенсионные накопления. Страховые взносы. Виды пенсий и инструменты по 

увеличению пенсионных накоплений 

2 

 

В том числе практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация   

Всего: 54/24  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», оснащенный 

оборудованием: 

рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

необходимая методическая и справочная литература, комплект учебных карт; 

техническими средствами: компьютер, мультимедийный проектор с экраном, 

мультимедийные презентации по тематике дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1.Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся / А.О. 

Жданова, Е.В. Савицкая. - Москва : ВАКО, 2020. - 400 с. – (Учимся разумному 

финансовому поведению). - ISBN 978-5-408-04500-6. – Текст: непосредственный. 

2. Фрицлер, А.В. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для среднего 

профессионального образования/ А.В. Фрицлер, Е.А. Тарханова. – Москва: Юрайт, 2021. – 

154 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-13794-1. - Текст: 

непосредственный. 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — Москва : 

Юрайт, 2021. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01097-8. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469486 (дата обращения: 01.08.2021). — Режим доступа : 

Электронно-библиотечная система Юрайт. — Текст : электронный. 

2. Шимко, П. Д. Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва : Юрайт, 2019. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01368-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433776 (дата обращения: 27.07.2021). — Режим доступа : Электронно-

библиотечная система Юрайт. — Текст : электронный. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Справочно-правовая система Консультант плюс : официальный сайт. – Москва, 

2021 – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 27.07.2021). – Текст : электронный. 

2. Федеральной службы государственной статистики (Росстат): официальный сайт. 

– Москва, 2021 – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 27.07.2021). – Текст : 

электронный. 

3. Рейтинговое агентство Эксперт : [сайт]. – Москва, 2021 – URL: http://www. 

raexpert.ru (дата обращения: 27.07.2021). – Текст : электронный. 

4. СПАРК – Система профессионального анализа рынков и компаний : [сайт]. – 

Москва,2021 - URL: http://www.spark-interfax.ru(дата обращения: 27.07.2021). – Текст : 

электронный. 

http://www.spark-interfax.ru/


5. Информационная система Bloomberg : официальный сайт. – Москва, 2021 -URL: 

http://www.bloomberg.com(дата обращения: 27.07.2021). – Текст : электронный. 

6. Московская биржа : официальный сайт. – Москва, 2021 - URL: moex.com (дата 

обращения: 27.07.2021). – Текст : электронный. 

7. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 27.07.2021). – 

Текст : электронный. 

8. Инвестиционный интернет-портал Investfunds : [сайт]. – Москва, 2021, URL: 

https://investfunds.ru/ (дата обращения: 27.07.2021). – Текст : электронный. 

9. Азбука предпринимателя: учебное пособие для потенциальных и начинающих 

предпринимателей/АО «Корпорация «МСП» – Москва: АО «Корпорация «МСП», 2016. – 

140 с. - Текст: электронный. 

10. Центральный банк России: [сайт]. – 2021. - URL: https://fincult.info/ (дата 

обращения: 27.07.2021). - Текст : электронный.ктронный. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения4 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Знать: 

основные понятия финансовой 

грамотности и основные 

законодательные акты, 

регламентирующие ее вопросы; 

виды принятия решений в условиях 

ограниченности ресурсов; 

основные виды планирования; 

устройство банковской системы, 

основные виды банков и их 

операций; 

сущность понятий «депозит» и 

«кредит», их виды и принципы; 

схемы кредитования физических 
лиц; 

устройство налоговой системы, 

виды налогообложения физических 

лиц; 

признаки финансового 

мошенничества; 

основные виды ценных бумаг и их 

доходность; 

формирование инвестиционного 

портфеля; 

классификацию инвестиций, 

основные разделы бизнес-плана; 

виды страхования; 

виды пенсий, способы увеличения 

пенсий 

демонстрирует знания основных 

понятий финансовой 

грамотности; 

ориентируется в нормативно-

правовой базе, 

регламентирующей вопросы 

финансовой грамотности; 

способен планировать личный и 

семейный бюджеты; 

владеет знаниями для 

обоснования и реализации 

бизнес-идеи; 

дает характеристику различным 

видам банковских операций, 
кредитов, схем кредитования, 

основным видам ценных бумаг и 

налогообложения физических 

лиц; 

владеет знаниями формирования 

инвестиционного портфеля 

физических лиц; 

умеет определять признаки 

финансового мошенничества; 

применяет знания при участии на 

страховом рынке; 

демонстрирует знания о видах 

пенсий и способах увеличения 

пенсионных накоплений 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Подготовка 

доклада и 

презентации по 

заданной теме 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

Уметь: применяет теоретические знания Решение 

 
4 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 

http://www.bloomberg.com/


применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

взаимодействовать в коллективе и 

работать в команде; 

рационально планировать свои 

доходы и расходы;  

грамотно применять полученные 

знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

использовать приобретенные 

знания для выполнения 

практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с 

банковскими операциями, рынком 

ценных бумаг, страховым рынком, 

фондовой и валютной биржами; 

анализирует состояние финансовых 

рынков, используя различные 

источники информации; 

определять назначение видов 

налогов и применять полученные 

знания для расчёта НДФЛ, 

налоговых вычетов, заполнения 

налоговой декларации; 

применять правовые нормы по 

защите прав потребителей 

финансовых услуг и выявлять 

признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц; 

планировать и анализировать 

семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

составлять обоснование бизнес-

идеи; 

применять полученные знания для 

увеличения пенсионных 

накоплений 

по финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

планирует свои доходы и 

расходы и грамотно применяет 

полученные знания для оценки 

собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

страхователя, 

налогоплательщика, члена семьи 

и гражданина; 

выполняет практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных с банковскими 

операциями, рынком ценных 

бумаг, страховым рынком, 

фондовой и валютной биржами; 

проводит анализ состояния 

финансовых рынков, используя 

различные источники 

информации; 

определяет назначение видов 

налогов и рассчитывает НДФЛ, 

налоговый вычет; 

ориентируется в правовых 

нормах по защите прав 

потребителей финансовых услуг 

и выявляет признаки 

мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических 

лиц; 

планирует и анализирует 

семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

составляет обоснование бизнес-

идеи; 

применяет полученные знания 

для увеличения пенсионных 

накоплений 

ситуационных 

задач. 

Обсуждение 

практических 

ситуаций. 

Решение кейса. 

Деловая игра 
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