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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций

1.1. Область применения рабочей программы.

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) яв
ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ 
МО ПК «Московия» по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычай
ных ситуациях базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с 
ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
для повышения квалификации, при переподготовке и профессиональной подго
товке по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионального модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- участия в аварийно-спасательных работах в т.ч. с использованием средств 
индивидуальной защиты;
- мониторинга, прогнозирования и оценки обстановки в зонах чрезвычайных 
стаций;
- разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения поиско
вых и аварийно-спасательных работ.

уметь:
- определять источники получения информации на местах чрезвычайных ситу
аций;
- организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в т.ч 
осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций;
- планировать и рассчитывать доставку личного состава на местах чрезвычайных 
ситуаций;
- использовать средства связи и оповещения, приборы и технические средства 
для сбора и обработки оперативной информации;
- осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций;



- применять аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при 
проведении аварийно-спасательных работ;
- поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;
- идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об 
угрозах природного и техногенного характера;
- определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ;
- определять параметры опасных зон, масштабов и опасности чрезвычайных си
туаций;
- организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите лич
ного состава от поражающих факторов;
- принимать решения на использование и использование средств индивидуаль
ной защиты;
- оказывать помощь с учетом психологического состояния, возможных травм и 
иных нарушений здоровья, этнокультурных особенностей пострадавших;
- рассчитывать и проводить математическое моделирование нагрузки на кон
струкции зданий;
- применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов 
транспорта.

знать:
- причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных си
туаций;
- технические возможности и условия применения различных видов транспор
та, инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования;
- источники оперативного получения информации;
- основы организации кинологического обследования объектов и местности;
- способы организации и основные технологии проведения спасательных работ 
в чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций;
- технические возможности и правила применения средств связи;
- устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации 
аварийно-спасательной техники и оборудования;
- нормативные требования проведения спасательных работ на воздушном 
транспорте и акваториях;
- характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и 
катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, окружающую 
среду;
- поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях;
- нормативные требования по обеспеченности транспортных средств, зданий и 
сооружений средствами защиты и системами безопасности и технические воз
можности данных систем;
- порядок организации мероприятий по охране труда и мер безопасности при 
выполнении работ в чрезвычайных ситуациях;
- психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях;



- методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и 
определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего - 108 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
студентами видом профессиональной деятельности Организация и выполнение 
работ в составе аварийно-спасательных формирований в чрезвычайных 
ситуациях, в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в 
ФГОС по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях:

Код Наименование результата обучения
ПК 2.1 Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов.
ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные си- 
туации.

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрез
вычайных ситуаций

ПК 2.6 Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях

В процессе освоения профессиональным модулем обучающиеся должны овла
деть общими компетенциями (ОК):

Код Наименование результата обучения
OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв

лять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качеств.
ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ
ной деятельности.

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод
ством, потребителями.

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль
тат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика
ции.

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея
тельности.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план учебной практики

Код
ПК

Код и наименования
профессионального
модуля

Наименования разделов практики

Количество ча
сов по разде

лам

ПК
2.1
ПК
2.2
ПК
2.3 
ПК
2.4 
ПК
2.5 
ПК
2.6

ПМ. 02 Организация и 
проведение мероприя
тий по прогнозирова
нию и предупрежде
нию чрезвычайных 

ситуаций

Тема 1 Вводный инструктаж 4
Тема 2 Нормативное правовое регулирование и организационные ос
новы в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера

14

Тема 3 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 
защита от них

14

Тема 4 Государственная система защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях

10

Тема 5 Защита населения и территорий в ЧС мирного и военного вре
мени аварийно- спасательных подразделений

10

Тема 6 Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к 
защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей, 
а также территории от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий, вследствие этих действий, а так же при ЧС

12

Тема 7 Обеспечение устойчивого функционирования объектов эконо
мики в ЧС

10

Тема 8 Мероприятия по защите населения и территорий при авариях на 
радиационно-химически- и биологически- опасных объектах

10

Тема 9 Инженерная защита населения и территорий от ЧС
Тема 10 Подготовка и оформление отчета 10

итого 108



Наименование тем практики Виды работ Объем
часов

Формируемые
компетенции

1 2 4 5
Тема 1 Вводный инструктаж Инструктаж по практике. Определить цели и задачи прохождения производ

ственной практики. Согласовать порядок изучения теоретических и практи
ческих вопросов в подразделении МЧС и пожарной части в соответствии 
задания по учебной практике. Проведение инструктажа по охране труда и 
техники безопасности

4 ОК 1-9

Тема 2 Нормативное правовое 
регулирование и организацион
ные основы в области ГО, защи
ты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного ха
рактера

Выполнение обязанностей должностных лиц подразделений МЧС России в 
организации действий по обеспечению защиты населения и территорий на 
обслуживаемой территории, ликвидации последствий ЧС. Подготовить кон
спекты основных положений руководящих документов по подготовке и про
ведения мероприятий защиты населения и территорий от чрезвычайных си
туации

14 ОК 1-9 
ПК 2.1-2.6

Тема 3 Чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного ха
рактера и защита от них.

Разработать проекты оперативных планов реагирования на чрезвычайные 
ситуации. Провести условную идентификацию поражающих факторов и 
определить возможные пути и масштабы развития чрезвычайных ситуаций 
на нефтехимических и химических производствах, объектах ядерной энерге
тики. Составить план применения средств эвакуации персонала промыш
ленных объектов и путей эвакуации предприятий различного типа (на вы
бор).

14 ОК 1-9 
ПК 2.1-2.6

Тема 4 Государственная система 
защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях

Составить перечень мероприятий по снижению риска ЧС на основе ФЦП 
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера в Российской Федерации". Составить 
план-конспект занятия по обучению сотрудников нештатных аварийно- спа
сательных формирований и персонала организаций по вопросам предупре
ждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Принять участие в разводе личного состава для несения дежурства в аварий
но-спасательных формированиях. Подготовить проекты оперативных планов 
реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-

10 ОК 1-9 
ПК 2.1-2.6



тера. Идентифицировать поражающие факторы и определить возможные пу
ти и масштабы развития чрезвычайных ситуаций возникших при прохожде
нии практики. Изучить средств эвакуации персонала промышленных объек
тов, сделать их зарисовку и описание. Осуществить выезд по тревоге в со
ставе дежурного подразделения и принять участие в приеме и сдачи дежур
ства. Составить план проспект данного мероприятия

Тема 5 Защита населения и тер
риторий в ЧС мирного и военно
го времени аварийно- 
спасательных подразделений

Привести нормативные уровни допустимых негативных воздействий на че
ловека и природную среду и спрогнозировать возможные пути развития 
чрезвычайных ситуаций. Составить проект плана ликвидации аварийных 
разливов нефтепродуктов и плана ликвидации аварийных ситуаций на про
мышленных объектах. Разрабатывать мероприятия по обеспечению безопас
ности персонала организаций с учетом специфики технологических процес
сов объекта защиты. Представить методику определения огнестойкости зда
ний и строительных конструкций. Определить сейсмическую устойчивость 
ряда зданий и сооружений города. Провести расчеты. Изучить систему опо
вещения единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Представить блок-схему. Составить таблицу пора
жающих факторов ЧС мирного и военного времени. Установить их отличи
тельные черты.

10 ОК 1-9 
ПК 2.1-2.6

Тема 6 Прогнозирование и оцен
ка обстановки в интересах подго
товки к защите и по защите насе
ления, материальных и культур
ных ценностей, а также террито
рии от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий, 
вследствие этих действий, а так 
же при ЧС

Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. Содер
жание и разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 
Разработка оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации. 
Содержание плана. Его основные элементы. Представить проект плана. 
Представить принципиальные схемы и технические возможности основных 
видов автоматизированных систем защиты промышленных объектов. Дать в 
виде таблицы основные характеристики автоматических приборов и систем, 
обеспечивающих пожарную и промышленную безопасность технологиче
ских процессов; современных приборов разведки и контроля среды обита
ния; основные подходы и методы обеспечения безопасности промышленных 
объектов.

12 ОК 1-9 
ПК 2.1-2.6

Тема 7 Обеспечение устойчивого 
функционирования объектов эко
номики в ЧС

Характеристика потенциально опасных объектов. Потенциально опасные 
объекты Саратовской области. Критерии оценки опасности промышленных 
объектов. Планирование мероприятий ГО. Основные виды и системы кон
троля их состояния. Представить в виде таблицы и принципиальной блок- 
схемы основные виды и технические возможности автоматизированных си-

10 ОК 1-9 
ПК 2.1-2.6



стем защиты промышленных объектов, характеристики автоматических 
приборов и систем, обеспечивающих пожарную и промышленную безопас
ность технологических процессов. Описать современные приборы разведки 
и контроля среды обитания; основные подходы и методы обеспечения без
опасности промышленных объектов; основы обеспечения безопасности тех
нологических процессов, использования аппаратов на опасных производ
ствах; условия и признаки возникновения опасных природных явлений. Со
держание и разработка плана ГО и защиты населения.

Тема 8 Мероприятия по защите 
населения и территорий при ава
риях на радиационно-химически 
и биологически опасных объек
тах

Определить особенности и составить планы эвакуации людей в чрезвычай
ных ситуациях мирного и военного времени при угрозе заражения радио
нуклидами, СДЯВ и биологическими субстанциями. Рассмотреть особенно
сти оповещения населения в зависимости от вероятной угрозы. Изучить ин
струкции и представить принципиальные схемы приборов радиационного, 
химического и биологического контроля и оповещения.

10 ОК 1-9 
ПК 2.1-2.6

Тема 9 Инженерная защита 
населения и территорий от ЧС

Изучение документации и правил ее ведения по содержанию и периодиче
ской проверки систем жизнеобеспечения ЗС ГО. Представить требования к 
устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуация. Рассмотреть 
и описать методики расчета огнестойкости зданий и сооружений и способы 
защиты конструктивных элементов зданий и сооружений.

14- ОК 1-9 
ПК 2.1-2.6

Тема 10 Подготовка и оформле
ние отчета

Работа в колледже с руководителем практики, формирование отчета, сдача 
его на проверку руководителю. 10 ОК 1-9 

ПК 2.1-2.6
ИТОГО 108

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)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие:
Учебного кабинета 
Лабораторий:
- пожарной и аварийной спасательной техники;
- электротехники, электрики и связи;
- высотной подготовки;
- медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности;
- по обслуживанию средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД).
Тренажеров и тренажерных комплексов:
- для работы на высотных объектах;
- для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов);
- для работы при дорожно-транспортных происшествиях;
- дымокамера.
Учебная пожарно-спасательная часть.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Тактика аварий
но-спасательных работ»:

- рабочее место студента;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
-технические средства обучения: компьютер и демонстрационный ком

плект на базе мультимедийного проектора, демонстрационные материалы.

Оборудование лаборатории пожарной и аварийно-спасательной техники:
- комплект аварийно-спасательного оборудования и инструментов;
- комплект средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания;
- комплект приборов разведки и поиска пострадавших;
- комплект оборудования пожарной техники;
- комплект оборудования аварийно-спасательных автомобилей;
-образцы штатных технических средств безопасности зданий, сооруже

ний и объектов транспорта (морского, авиационного, наземного);
- лодка.

Оборудование лаборатории электротехники, электроники и связи:
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- типовые комплекты учебного оборудования;
-оборудование для проведения лабораторных работ по теории электриче

ских цепей, изучению свойств электротехнических материалов;
- средства связи и оповещения.



Оборудование лаборатории высотной подготовки:
- альпинистское групповое и индивидуальное снаряжение и экипировка;
- бивачное оборудование и индивидуальное снаряжение;
- навигационные приборы.

Оборудование лаборатории медико-биологических основ безопасности жиз
недеятельности :

- рабочее место студента;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- технические средства обучения:

- интерактивный учебно-тренажерный комплекс по основам 
медицинских знаний и оказанию первой медицинской помощи;
- полномасштабный муляж человека;
- анатомический дисплей;
- персональный компьютер;
- мультимедийная программа;
- набор доврачебной помощи;
- носилки ковшовые разъемные;
- комплект вакуумных шин.

Оборудование лаборатории средств индивидуальной защиты органов дыха
ния:

- компрессорная;
- экспресс лаборатория отбора проб воздуха;
-контрольно-измерительная аппаратура для тестирования и регулировки 

легочных автоматов и редукторов воздушных дыхательных аппаратов;
- рабочее место преподавателя;
- оборудование мойки и дезинфекции масок дыхательных аппаратов;
- изолирующие дыхательные аппараты на сжатом воздухе, запасные бал

лоны.

Оборудование тренажера для работы на высотных объектах:
- вышка, оборудованная штатными точками закрепления основных и 

страховочных веревок;
- учебные площадки.

Оборудование тренажера для работы в условиях разрушенных зданий и кон
струкций (завалов):

- бетонные элементы строительных конструкций;
- штатные предохранительные опоры для обеспечения безопасности вы

полнения упражнений;
- вспомогательные средства для организации транспортировки постра

давших в завалах.



Оборудование тренажера «Дымокамера»:
- система наблюдения за действиями обучаемых;
- оборудования для создания имитации задымления;
- система быстрого дымоудаления;
- набор препятствий средней сложности.

Оборудование тренажера для работы при дорожно-транспортных происше
ствиях:

- кузов автомобиля со сменными закладными элементами;
- штатные предохранительные опоры для обеспечения безопасности при 

работе внутри салона

Оборудование учебной пожарно-спасательной части:
- аварийно-спасательные и пожарные автомобили;
- дежурные помещения;
- автомобильные боксы;
- диспетчерская, оборудованная средствами связи;
- технические помещения для хранения и повседневного обслуживания 

аварийно-спасательной техники и оборудования.

4.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:

Для преподавателей

1. Современные технологии защиты и спасения, под общей редакцией 
Р.Х.Цаликова, МЧС России. -  М.: Деловой экспресс, 2013, 288 с.

2. Одинцов Л.Г., Запорожец А.И. и др., Наставление для личного состава ава
рийно-спасательных формирований по организации и технологии ведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при дорожно- 
транспортных происшествиях, МЧС России. -  М.: ЗАО НПК «ИРИНИТ», 
2013, 112 с.

3. Шульгин В.Н., Овсяник А.И., Седнёв В.А., Платонов А.П. Инженерная за
щита населения. Учебник. Часть I. Основы инженерной защиты населения. 
Допущено в качестве учебника для высших образовательных учреждений 
МЧС России. -  М.: АГПС МЧС, 2014, 520 с.

4. Шульгин В.Н., Седнёв В.А., Лысенко И.А., Захаров Л.Н., Литвинов Л.Н. 
Инженерная защита населения. Учебник. Часть I I. Защитные сооружения 
гражданской обороны. Допущено в качестве учебника для высших образо
вательных учреждений МЧС России. -  М.: АГПС МЧС, 2014, 524 с.



5. Платонов А.П., Седнёв В.А., Шульгин В.Н., Овсяник А.И. и др. Управле
ние безопасностью экономики и территорий. Учебное пособие. Допущено 
МЧС России в качестве учебного пособия. -  М.: АГПС МЧС, 2012.

Для учащихся

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный конституционный закон Российской Федерации №3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении».
3. Федеральный конституционный закон Российской Федерации №1-ФКЗ «О 

военном положении».
4. Закон Российской Федерации №2446-1 «О безопасности».
5. Федеральный закон Российской Федерации №68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера».

6. Федеральный закон Российской Федерации №69-ФЗ «О пожарной без
опасности».

7. Федеральный закон Российской Федерации №116-ФЗ «О пожарной без
опасности опасных производственных объектов».

8. Федеральный закон Российской Федерации №3-Ф3 «О радиационной без
опасности населения».

9. Федеральный закон Российской Федерации №123-Ф3 «Технический ре
гламент о требованиях пожарной безопасности».

10. Федеральный закон Российской Федерации №151-ФЗ «Об аварийно- 
спасательных службах и статусе спасателей».

11. Федеральный закон Российской Федерации №28-ФЗ «О гражданской обо
роне».

12. Федеральный закон Российской Федерации № 61-ФЗ «Об обороне».
13. Федеральный закон Российской Федерации №35-Ф3 «О противодействии 

терроризму».
14. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года №537 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации на период 
до 2020 года».

15. Постановление Правительства Российской Федерации №924 «О силах и 
средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».

Дополнительные источники

Для преподавателей

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года
№304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».



2. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года 
№841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в об
ласти гражданской обороны».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 го
да №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 го
да №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».
5. ГОСТ Р 22.9.04 -  12. БЧС. Средства поиска людей в завалах. Общие техниче
ские требования.
6. ГОСТ Р 22.8.03 — 12. БЧС. Технические средства разведки. Общие техниче
ские требования.
7. ГОСТ Р 22.8.01 -  13. БЧС. Ликвидация ЧС. Общие требования.
8. ГОСТ Р 22.3.06 -  14. БЧС. Средства индивидуальной защиты населения. Об
щие требования.
9. Организация и технология ведения АСДНР при крупных авариях на химиче
ски опасных объектах -  М., МЧС,2012 г.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по прогнозирова
нию и предупреждению чрезвычайных ситуаций производится в соответствии 
с учебным планом по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утверждённому заместителем директора по УПР. График освоения ПМ пред
полагает последовательное освоение МДК, включающих в себя как теоретиче
ские, так и практические занятия.

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой груп
пе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп по специально
сти). Практические занятия проводятся в специально оборудованных лабора
ториях.

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 
знаний, умений учащихся. Сдача рубежного контроля (РК) является обязатель
ной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка 
которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на ос
нове заранее определенных критериев.

С целью оказания помощи учащимся при освоении теоретического и прак
тического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 
учебно-методические комплексы.
С целью методического обеспечения прохождения учебной или производствен
ной практики разрабатываются методические рекомендации для учащихся.

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы допол



нительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консуль
тации. График проведения консультаций размещается на входной двери каждо
го учебного кабинета и/или лаборатории.
Условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 
рамках профессионального модуля «Организация и выполнение работ в составе 
аварийно-спасательных формирований в чрезвычайных ситуациях» является 
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 
навыков в рамках профессионального модуля. Учебную практику следует про
водить с использованием тренажеров и имитационных модулей.

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале теоре
тического обучения. Наличие оценок по практическим работам (ПР) и рубеж
ному контролю (РК) является для каждого учащегося обязательным. В случае 
отсутствия оценок за ПР и РК учащийся не допускается до сдачи квалификаци
онного экзамена по ПМ.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кад
ров, обеспечивающих обучение по МДК:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю преподаваемого модуля;
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфе
ры;
- стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты преподава
тели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин.
Мастера производственного обучения:
- наличие квалификации не менее чем на разряд выше разряда выпускника
- стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года,
-опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфе
ры.
Заведующие лабораторий: специалисты, обладающие соответствующей техни
ческой квалификацией по профилю лаборатории, и допущенные к 
обслуживанию оборудования лаборатории.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные компе

тенции)
Формы и методы контроля и оценки

ПК 2.1. Проводить мониторинг 
потенциально опасных промышлен
ных объектов.

Экспертная оценка выполнения лабо
раторных работ, практических заданий, 
решения ситуационных задач.

ПК 2.2. Проводить мониторинг 
природных объектов.

Экспертная оценка:
-решений ситуационных задач; 
-выполнения практических заданий;

ПК 2.3. Прогнозировать чрез
вычайные ситуации и их послед
ствия.

Экспертная оценка:
-решений ситуационных задач и их 
обоснования;
-выполнения практических заданий;

ПК 2.4. Осуществлять перспек
тивное планирование реагирования 
на чрезвычайные ситуации.

Экспертная оценка:
-решений ситуационных задач; 
-выполнения практических заданий;

ПК 2.5. Разрабатывать и прово
дить мероприятия по профилактике 
возникновения чрезвычайных ситуа
ций.

Экспертная оценка:
-решений ситуационных задач и их 
обоснования;
-выполнения практических заданий;

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

Экспертная оценка:
-решений ситуационных задач и их 
обоснования;
-выполнения практических заданий;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций обеспечивающих их умение.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля

OK 1. Понимать сущ
ность и социальную значи
мость своей будущей про
фессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

-Активность, инициативность в 
процессе освоения профессиональ
ной деятельности;

-Наличие положительных отзы
вов по итогам практики;

-Участие в студенческих конфе
ренциях, конкурсах.

Экспертная оценка по 
результатам наблюде
ния на практических и 
лабораторных заняти
ях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и

-Рациональность организации 
профессиональной деятельности, 
выбора типовых методов и спосо-

Экспертная оценка по 
результатам наблюде
ния на практических и



способы выполнения про
фессиональных задач, оце
нивать их эффективность и 
качеств.

бов решения профессиональных за
дач, оценки их эффективности и ка
чества.

лабораторных заняти
ях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике.

ОК 3. Принимать реше
ния в стандартных и нестан
дартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

- Рациональность принятия ре
шений в смоделированных стан
дартных и нестандартных ситуаци
ях профессиональной деятельности.

Экспертная оценка по 
результатам наблюде
ния на практических и 
лабораторных заняти
ях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике.

ОК 4. Осуществлять по
иск и использование инфор
мации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич
ностного развития.

-Оперативность поиска и 
результативность использования 
информации, необходимой для 
эффективного решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Экспертная оценка по 
результатам наблюде
ния на практических и 
лабораторных заняти
ях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике.

ОК 5. Использовать ин
формационно- 
коммуникационные техно
логии в профессиональной 
деятельности

-Результативность и широта 
использования информационно
коммуникационных технологий при 
решении профессиональных задач.

Экспертная оценка по 
результатам наблюде
ния на практических и 
лабораторных заняти
ях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике.

ОК 6. Работать в коллек
тиве и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руко
водством, потребителями.

-Конструктивность взаимодей
ствия с обучающимися, преподава
телями и руководителями практики 
в ходе обучения и при решении 
профессиональных задач;

-Четкое выполнение обязанно
стей при работе в команде и/или 
выполнении задания в группе;

-Соблюдение норм профессио
нальной этики при работе в коман
де;

-Построение профессионального 
общения с учетом социально
профессионального статуса, ситуа
ции общения, особенностей группы 
и индивидуальных особенностей 
участников коммуникации.

Экспертная оценка по 
результатам наблюде
ния на практических и 
лабораторных заняти
ях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике.

ОК 7. Брать на себя от
ветственность за работу чле
нов команды (подчиненных), 
результат выполнения зада
ний.

-Рациональность организации дея
тельности и проявление инициативы в 
условиях командной работы;

- Рациональность организации ра
боты подчиненных, своевременность 
контроля и коррекции (при необхо
димости) процесса и результатов вы-

Экспертная оценка по 
результатам наблюде
ния на практических и 
лабораторных заняти
ях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной



полнения ими заданий. практике.

OK 8. Самостоятельно 
определять задачи профес
сионального и личностного 
развития, заниматься само
образованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

-Позитивная динамика достиже
ний в процессе освоения ВПД;

-Результативность самостоятель
ной работы.

Экспертная оценка по 
результатам наблюде
ния на практических и 
лабораторных заняти
ях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены тех
нологий в профессиональной 
деятельности.

-Объективность и обоснованность 
оценки возможностей новых техноло
гий.

Экспертная оценка по 
результатам наблюде
ния на практических и 
лабораторных заняти
ях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике.


