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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и
предупреждению чрезвычайных ситуаций

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  -  рабочая

программа)  –  является  частью  примерной  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.02
Защита  в  чрезвычайных  ситуациях,  входящей  в  состав  укрупненной  группы
специальностей   Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и
защита  окружающей  среды,  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Организация  и  проведение
мероприятий  по  прогнозированию  и  предупреждению  чрезвычайных
ситуаций 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
 иметь практический опыт: 
проведения  обучения  сотрудников  нештатных  аварийно-спасательных
формирований  и  персонала  организаций  по  вопросам  предупреждения,
локализации  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций;  несения
дежурства в аварийно-спасательных формированиях; 
разработки  оперативных  планов  реагирования  на  чрезвычайные  ситуации;
идентификации  поражающих  факторов  и  определения  возможных  путей  и
масштабов развития  чрезвычайных ситуаций;  применения средств эвакуации
персонала промышленных объектов; 
уметь: 
разрабатывать планы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;
проводить  обучение  сотрудников  нештатных  аварийно-спасательных
формирований  и  персонала  организаций  по  вопросам  предупреждения,
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
составлять  и  вести  оперативную  документацию  аварийно-спасательного
формирования;  осуществлять  выезд  по  тревоге  в  составе  дежурного
подразделения; 
осуществлять прием и сдачу дежурства;
 поддерживать  психологическую  готовность  к  действиям  в  чрезвычайных
ситуациях;  применять  приемы  профилактики  негативных  последствий
профессионального стресса; 
передавать оперативную информацию;
 выбирать  и  применять  методы  контроля  состояния  потенциально  опасных
промышленных и природных объектов;
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 применять  автоматизированные  системы  защиты  и  технические  средства
контроля состояния промышленных и природных объектов; 
применять современные приборы разведки и контроля среды обитания;
 идентифицировать  поражающие  факторы,  определять  нормативные  уровни
допустимых  негативных  воздействий  на  человека  и  природную  среду  и
прогнозировать возможные пути развития чрезвычайных ситуаций; 
пользоваться  планами  ликвидации  аварийных  разливов  нефтепродуктов  и
планами  ликвидации  аварийных  ситуаций  на  промышленных  объектах;
разрабатывать  мероприятия  по  обеспечению  безопасности  персонала
организаций с учетом специфики технологических процессов объекта защиты; 
рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий
и  сооружений,  определять  потребность  в  штатных  средствах  эвакуации  для
зданий  и  сооружений;  определять  огнестойкость  зданий  и  строительных
конструкций; 
определять сейсмическую устойчивость зданий и сооружений; 
знать:
 системы  оповещения  единой  государственной  системы  предупреждения  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
психологические требования к профессии спасателя; структуру и содержание
оперативных  планов  реагирования  на  чрезвычайные  ситуации  и  других
документов предварительного планирования; 
порядок  передачи  и  содержание  оперативной  информации;  порядок
организации несения службы в аварийно-спасательных формированиях;
 характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные
виды  и  системы  контроля  их  состояния;  основные  виды  и  технические
возможности  автоматизированных  систем  защиты  промышленных  объектов,
характеристики  автоматических  приборов  и  систем,  обеспечивающих
пожарную и промышленную безопасность технологических процессов;
 современные  приборы  разведки  и  контроля  среды  обитания;  основные
подходы и методы обеспечения безопасности промышленных объектов; 
основы обеспечения безопасности технологических процессов, использования
аппаратов  на  опасных  производствах;  условия  и  признаки  возникновения
опасных природных явлений; 
основные  подходы  и  методы  обеспечения  безопасности  и  технические
возможности систем контроля состояния природных объектов; основные виды,
причины,  последствия  и  характер  вероятных  чрезвычайных  ситуаций;
характеристики  стихийных  экологических  бедствий,  техногенных  аварий  и
катастроф,  их  воздействие  на  население,  объекты  экономики,  окружающую
среду;  поражающие  факторы  при  чрезвычайных  ситуациях;  потенциально
опасные процессы возникновения чрезвычайных ситуаций;
 причины,  последствия  и  характер  течения  чрезвычайных  ситуаций
техногенного и природного характера; основные технологические процессы и
аппараты;  содержание и порядок составления планов ликвидации аварийных
ситуаций на промышленных объектах; содержание планов аварийных разливов
нефтепродуктов; 
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нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами
защиты и системами безопасности;  способы и возможности, виды эвакуации
персонала промышленных объектов;
 методики расчета путей эвакуации персонала организаций;
 требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях; 
конструктивные  особенности  промышленных  зданий,  объектов  с  массовым
пребыванием людей; методики расчета огнестойкости зданий и сооружений и
способы защиты конструктивных элементов зданий и сооружений
1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 513 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 342часов;
самостоятельной работы обучающегося – 171 часов;

учебной и производственной практики – 180 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является
овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности
Организация  и  проведение  мероприятий  по  прогнозированию  и
предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных 
ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 
объектов.
ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на 
чрезвычайные ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 
возникновения чрезвычайных ситуаций.
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных 
формированиях.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

Коды
профессиональн

ых
компетенций

Наименования разделов
профессионального

модуля

Всего часов
(макс. учебная

нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка обучающегося

Самостоятель
ная работа

обучающегося, 
часов

Учебная
,

часов

Производствен
ная,

часов
(если

предусмотрена
рассредоточенн

ая практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лаборат
орные
работы

и
практи
ческие

занятия
,

часов

в т.ч.,
курсо
вая

работ
а

(прое
кт),

часов

Всего
,

часов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проек

т),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.1 - ПК 2.3 Раздел 1. Организация 
защиты населения и 
территорий

297 198 36 30 99 - - -

ПК 2.4 - ПК 2.6 Раздел 2. Потенциально 
опасные процессы и 
производства

216 144 64 - 72 - --

ПК 2.1 - ПК 2.6 Производственная 
практика, часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) 
практика)

144 144

Всего: 657 342 100 - 171 - 366 144
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3.2.  Содержание  обучения  по  профессиональному  модулю  (ПМ)  Организация  и  проведение  мероприятий  по
прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 02. Выполнение работ

по защите населения и
территорий в условиях

чрезвычайных ситуаций

252

Раздел 1. Организация защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.

22
(2)

Нормативное правовое регулирование в области ГО, защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера.
Требования по обеспечению выполнения законодательства в области ГО, защиты
населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности.
Общие сведения, характеристика, классификация и причины возникновения ЧС 
природного характера.
Геофизические опасные явления. Геологические опасные явления (экзогенные 
геологические явления).
Метеорологические и агрометеорологические опасные явления
Гидрологические опасные явления Гидрогеологические опасные явления.
Природные пожары.
Транспортные аварии (катастрофы). Пожары, взрывы, угрозы взрывов.
Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ (ХОВ). 
Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (РВ).

20

Практические занятия:
Нормативное правовое регулирование в области ГО, защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера.

2
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Раздел 2. Организация защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.

16
(6)

Понятие РСЧС и ГО. Основные направления деятельности.
Государственные органы, регулирующие вопросы защиты населения и 
территорий.
Способы и мероприятия по защите населения в ЧС.
Комплекс мероприятий, проводимых в целях защиты населения в ЧС.
Правила поведения населения в различных условиях ЧС мирного и военного 
времени.
Понятие эвакуации, рассредоточения. Виды, планирование и процесс эвакуации.

10

Практические занятия:
Правила поведения населения в различных условиях ЧС мирного и военного 
времени.
Способы и мероприятия по защите населения в ЧС.

6

Раздел 3. Прогнозирование и
оценка обстановки.

12
(2)

Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля.
Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий.
Организация радиационной, химической и медико-биологической защиты 
населения.
Инженерная защита населения.

10

Практические занятия:
Организация радиационной, химической и медико-биологической защиты 
населения.

2

Раздел 4. Мониторинг состояния
природной среды и объектов

техносферы.

6
(2)
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Основные задачи системы мониторинга.
Виды мониторинга.
Силы и средства наблюдения и контроля. 4

Практические занятия:
Силы и средства наблюдения и контроля.

2

Раздел 5. Планирование
мероприятий РСЧС.

14
(4)

Сущность, основные требования и принципы управления.
Методы работы органов управления РСЧС по планированию мероприятий.
Планы, разрабатываемые на мирное время, и требования к ним.
Структура и содержание плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

10

Практические занятия:
Методы работы органов управления РСЧС по планированию мероприятий.
Структура и содержание плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

4

Раздел 6. Общие требования к
мероприятиям по повышению
безопасности и устойчивости
функционирования объектов
экономики в чрезвычайных

ситуациях.

32
(4)
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Понятие устойчивости объекта в чрезвычайной ситуации.
Оценка производственных возможностей объекта экономики.
Мероприятия, направленные на повышение устойчивости функционирования 
объектов экономики.
Основы инженерной защиты населения.
Принципы инженерной защиты населения.
Общие сведения о защитных сооружениях, их предназначение.
Сущность эвакуационных мероприятий, их классификация и принципы 
выполнения.
Организация эвакуационных мероприятий и их обеспечение.
Особенности эвакуационных мероприятий при стихийных бедствиях, авариях и 
катастрофах.

28

Практические занятия:
Организация эвакуационных мероприятий и их обеспечение.
Принципы инженерной защиты населения.

4

Раздел 7. Независимая оценка
рисков в области защиты

населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.

11

Основные понятия, руководящие документы.
Порядок проведения анализа риска.
Основные направления управления рисками.

11

Раздел 8 Гражданская оборона в
современном мире 62

(12)

Современные средства нападения противника/ Возможный характер 
современной войны. Задачи гражданской обороны Силы гражданской обороны
Планирование мероприятий гражданской обороны на объекте Воздействие 
ядерного оружия Воздействие химического оружия Воздействие 
бактериологического оружия Очаг комбинированного поражения.  Средства 
химической разведки и контроля заражения. Методика оценки химической 
обстановки
Укрытие населения в защитных сооружениях Рассредоточение рабочих и 
эвакуация населения. Принципы, формы и методы обучения

50
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Организация обучения на промышленном объекте

Практические занятия:
Дозиметрические приборы
Средства индивидуальной защиты
Действия по сигналам оповещения гражданской обороны
Управление и связь
Обучение населения гражданской обороне
Учения по гражданской обороне

12

Раздел 9 Защитные мероприятия
и ликвидация ЧС 23

(4)

Защитные мероприятия при чрезвычайных ситуациях.
Химический контроль и химическая
защита. Защитные мероприятия при авариях на РОО. 
Организация защитных мероприятий на промышленном объекте.
Критерии принятия решений для эвакуации людей.
Привлекаемые силы и организация проведения АСНДР. 
Методика и порядок выработки решения на проведение АСР
Методика оценки инженерной обстановки на объекте
Безопасность АСР при чрезвычайных ситуациях.

19

Практические занятия:
4

Всего: 198
(36)

Самостоятельная работа при изучении раздела 99
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ.

Примерная тематика домашних заданий
Изучить материалы по следующим темам:
Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера".
Приказ ФСИН РФ от 29.04.2005 N 336 «Об утверждении Наставления по организации кинологической службы 
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Федеральной службы исполнения наказаний».
Раздел 2 Технология

потенциально опасных
производств

34
(14)

Современное состояние потенциально-опасных производств
Понятие технологического процесса.
Направления оптимизации технологических процессов
Процесс нормального функционирования. 
Предаварийный режим для периодических процессов.
Технологический процесс как часть производственного процесса.
Статика и кинетика опасных технологических процессов. 
Общие закономерности химических процессов. 
Основы теории процесса в химическом реакторе. 
Основные процессы и реакторы нефтехимической технологии.

20

Практические занятия:
Типы технологических процессов.
Исследование потенциально-опасных производств
Предаварийный режим функционирования. 
Исследование потенциально-опасных технологических процессов 
Основные источники топлива и энергии. 
Технология смесевых топлив.
Оптимизация технологических процессов

14

Раздел 2 Управление
потенциально опасными

процессами и производствами

28
(12)

Эффективность управления потенциально опасными процессами. 
Вероятность возникновения аварийных ситуаций 
Пути уменьшения возникновения аварийных ситуаций.
Повышения функциональной надежности оборудования. 
Гибкие и эффективные алгоритмы автоматической защиты
Использование динамики опасных процессов и производств. 
Влияние защитного воздействия на управление.
Основные понятия теории управления процессами.

16

Практические занятия:
Применение противоаварийной автоматической защиты
Алгоритмы управления потенциально опасными процессами 

12
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Схемы управления потенциально опасными процессами 
Управление производством в режиме нормального функционирования. 
Управление производством в режиме аварийного функционирования.
Управление производством в режиме предаварийного функционирования.

Раздел 3 Защита объектов от
чрезвычайных ситуаций

35
(14)

Транспортные аварии
Аварии с выбросом химически опасных веществ
Аварии с выбросом радиоактивных веществ.
Аварии с выбросом биологически опасных веществ
Аварии на электроэнергетических системах.
Основные методы обеспечения безопасности объектов
Обеспеченность зданий системами безопасности
Требования к устойчивости зданий в чрезвычайных ситуациях
Особенности зданий с массовым пребыванием людей
Обучение персонала организаций вопросам предупреждения чрезвычайных 
ситуаций

21

Практические занятия:
Пожары, взрывы, угроза взрывов.
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
Аварии на очистных сооружениях.
. Содержание планов ликвидации аварийных ситуаций
Порядок составления планов аварийных разливов нефтепродуктов
Способы эвакуации персонала промышленных объектов
Методики расчета путей эвакуации персонала

14

Всего: 216
(144+72)
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 72
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ.

Примерная тематика домашних заданий
Изучить материалы по следующим темам:
Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера".
Приказ ФСИН РФ от 29.04.2005 N 336 «Об утверждении Наставления по организации кинологической службы 
Федеральной службы исполнения наказаний».
Учебная практика
Виды работ
Выбор и применение методов контроля состояния потенциально опасных промышленных и природных объектов.
Применение автоматизированных систем защиты и технических средств контроля состояния промышленных и 
природных объектов.
Применение современных приборов разведки и контроля среды обитания.
Определение нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду  и 
прогнозирование возможных путей развития чрезвычайных ситуаций.
Использование плана ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и плана ликвидации аварийных ситуаций на 
промышленных объектах.
Разработка мероприятий по обеспечению безопасности персонала организаций с учетом специфики технологических 
процессов объекта защиты.
Расчет пути эвакуации, составление плана эвакуации персонала из зданий и сооружений, определение потребности в 
штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений.
Определение огнестойкости зданий и строительных конструкций.
Определение сейсмической устойчивость зданий и сооружений.
Идентификация поражающих факторов и определения возможных путей и масштабов развития чрезвычайных 
ситуаций. 
Применение средств эвакуации персонала промышленных объектов.

36

Производственная практика 
Виды работ
Разработка плана оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.
Проведения обучения сотрудников  нештатных аварийно-спасательных формирований и персонала организаций по 
вопросам предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Составление оперативной документации аварийно-спасательного формирования.

144

16



Осуществление выезда по тревоге в составе дежурного подразделения.
Осуществление приема и сдачи дежурства.
Несение дежурства в аварийно-спасательных формированиях.
Передача оперативной информации.
Разработка оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации.
Выбор и применение методов контроля состояния потенциально опасных промышленных и природных объектов.
Применение автоматизированных систем защиты и технических средств контроля состояния промышленных и 
природных объектов.
Применение современных приборов разведки и контроля среды обитания.
Определение нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду  и 
прогнозирование возможных путей развития чрезвычайных ситуаций.
Использование плана ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и плана ликвидации аварийных ситуаций на 
промышленных объектах.
Разработка мероприятий по обеспечению безопасности персонала организаций с учетом специфики технологических 
процессов объекта защиты.
Расчет пути эвакуации, составление плана эвакуации персонала из зданий и сооружений, определение потребности в 
штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений.
Определение огнестойкости зданий и строительных конструкций.
Определение сейсмической устойчивость зданий и сооружений.
Идентификация поражающих факторов и определения возможных путей и масштабов развития чрезвычайных 
ситуаций. 
Применение средств эвакуации персонала промышленных объектов.
Всего 513

17



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие 
учебного кабинета: 
- предупреждения, оповещения и мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место учителя (персональный компьютер);
- интерактивная доска;
- диапроектор.

Технические средства обучения:
- методические руководства к расчетным работам;
- видеофильмы, слайды;
- демонстрационные плакаты;
- телевизор;
- переносное мультимедийное оборудование (проектор и экран);
- комплект учебно-методической документации;
- статические макеты, муляжи, модели.

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную
производственную  практику,  которую  рекомендуется  проводить
концентрированно.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Шульгин В.Н. Инженерная защита населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени: Учебник для 
вузов / Под ред. В.А. Пучкова. – М.: Академический Проект; 
Екатеринбург: Деловая книга, 2010. 

2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб. для студ. высш. Учеб. 
заведений / Б.С. Мастрюков. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2008.

3. Чрезвычайные ситуации: защита населения и территорий: учебное 
пособие / В.И. Юртушкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 
2013.

4. Гринин А.С., Новиков В.Н. Экологическая безопасность. Защита 
территории и населения при чрезвычайных ситуациях: Учебное 
пособие / - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2008.
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5. Азимов Б.В., Навитний А.М. Проблемы ликвидации экологических 
последствий при чрезвычайных экологических ситуациях.- М., 2008.

6. Губанов В.М. Чрезвычайные ситуации защита от них: учеб. пособие / 
В.М. Губанов Л.А. Михайлов, В.П. Соломин. - М.: Дрофа, 2008.

 
Дополнительные источники:

1. Круглов В.А. Защита населения и хоз. объектов в чрезвычайных си-
туациях. Радиационная безопасность./под ред. В.А. Круглова. – Мн.: 
Амалфея, 2003.

2. Дорожко С. В. Защита населения и хозяйственных объектов в чрез-
вычайных ситуациях. Радиационная безопасность: Уч. пособие в 3-х 
частях. Часть 1. Чрезвычайные ситуации и их предупреждение / С. В. 
Дорожко, В. Т. Пустовит, Г. И. Морзак. - Мн.: УП «Технопринт», 2001. 

3. Постник М.И. Защита населения и хозяйственных объектов в чрез-
вычайных ситуациях: Учебник / М.И.Постник. - Мн.: Выш. шк., 2003.
Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/ С.В. Белов, А.В. 
Ильницкая, А.С. Козьяков и др.; под общей редакцией С.В. Белова. - 
М.: Высш. шк., 2001.

4. Шумилин В.К. Чрезвычайные ситуации: Защита населения и 
предприятий: Практические рекомендации и примеры. – М.: 
Издательство «Альфа-Пресс», 2011.

Интернет-ресурсы:
http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasnost_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_posobie/
p2.php Организация  и  проведение  мероприятий  по  прогнозированию  и
предупреждению чрезвычайных ситуаций. Дата обращения 28.08.2013.
http://www.rescuer.ru/forum/topic/4108 Сайт спасателей МЧС. Дата обращения
28.08.2013.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Условия проведения занятий:

Занятия  теоретического  цикла  носят  практико-ориентированный
характер  и  проводятся  в  кабинете  предупреждения,  оповещения  и
мониторинга чрезвычайных ситуаций. При организации учебных занятий в
целях  реализации  компетентностного  подхода  должны  применяться
активные и интерактивные формы и методы обучения, средства повышения
мотивации к обучению.
Условия организации производственной и учебной практики:

Производственная практика по профессии является итоговой по модулю,
проводится  концентрированно,  после  изучения  теоретического  материала,
выполнения  всех  практических  занятий.  Реализация  программы  модуля
предполагает обязательную производственную практику, которая проводится
в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю
модуля.  Перед  выходом  на  практику  обучающиеся  должны  быть
ознакомлены с целями, задачами практики, основными формами отчетных
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документов  по  итогам  практики.  Во  время  прохождения  практики
руководитель практики от образовательного учреждения осуществляет связь
с работодателями и контролирует условия прохождения практики.
Условия консультационной помощи обучающимся:

Консультационная  помощь  обучающимся  оказывается  за  счет
проведения индивидуальных и групповых консультаций во внеурочное время
по  расписанию,  утвержденному  учебной  частью.  Самостоятельная
внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением
(учебными элементами,  методическими  рекомендациями  и т.п.).  Во  время
самостоятельной  подготовки,  обучающиеся  должны  быть  обеспечены
доступом к сети Интернет.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным
курсам:  наличие  среднего  профессионального  или   высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля.

Требования  к  квалификации педагогических  кадров,  осуществляющих
руководство практикой: преподаватели междисциплинарных курсов, а также
преподаватели  общепрофессиональных  дисциплин со  средним
профессиональным или  высшим профессиональным образованием.

Инженерно-педагогический состав должен иметь опыт деятельности  в
организациях  соответствующей  профессиональной  сферы  и  должен
проходить стажировку  в  профильных организациях  не  реже 1-го  раза  в  3
года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
результатов подготовки

Формы  и  методы
контроля

ПК  1.  Проводить  мониторинг
потенциально  опасных
промышленных объектов.

- правильность проведения 
мониторинга потенциально 
опасных промышленных 
объектов.

- оценка защиты 
практических работ;
- наблюдение за 
действиями на 
практике.

ПК 2. Проводить мониторинг 
природных объектов.

- правильность проведения 
мониторинга природных 
объектов.

- оценка защиты 
практических работ;
- наблюдение за 
действиями на 
практике.

ПК 3. Прогнозировать 
чрезвычайные ситуации и их 
последствия.

- точность прогноза 
чрезвычайных ситуации и их 
последствий.

- наблюдение за 
действиями на 
практике.

ПК 4. Осуществлять 
перспективное планирование 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации.

- правильность 
осуществления 
перспективного планирования 
реагирования на чрезвычайные
ситуации.

- оценка защиты 
практических работ;
- наблюдение за 
действиями на 
практике.

ПК 5. Разрабатывать и 
проводить мероприятия по 
профилактике возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

- правильность разработки и 
проведение мероприятия по 
профилактике возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

- оценка защиты 
практических работ;
- наблюдение за 
действиями на 
практике.

ПК 6. Организовывать несение 
службы в аварийно-
спасательных формированиях.

- правильность организации 
несения службы в аварийно-
спасательных формированиях.

- оценка защиты 
практических работ;
- наблюдение за 
действиями на 
практике.

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

Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

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

- Высокое  качество выполнения 
работ при освоении 
профессионального модуля;
- систематическое  выполнение 

Наблюдение, 
оценка на 
практических 
занятиях, при 
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самостоятельной работы по 
профессиональному  модулю.

выполнении работ 
на  
производственной 
практике и 
экзамене.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество.

- Рациональная организация 
рабочего места при выполнении 
работ в составе аварийно-
спасательных подразделений в 
чрезвычайных ситуациях по 
заданию руководителя 
(преподавателя);
- рациональное планирование 
времени при организации и 
проведении мероприятий по 
прогнозированию и 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций с учетом задания 
руководителя (преподавателя);
- эффективность и качество 
выполнения поставленной 
задачи руководителя 
(преподавателя).

Наблюдение, 
оценка 
деятельности на 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ 
на  учебной и  
производственной 
практике.

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

- Своевременное и качественное 
выполнение задания 
руководителя (преподавателя).

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за дея-
тельностью обу-
чающегося в про-
цессе освоения об-
разовательной 
программы.

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

- Эффективный поиск необходи-
мой информации;
- использование различных ис-
точников информации, включая 
электронные.

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за дея-
тельностью обу-
чающегося в про-
цессе освоения об-
разовательной 
программы.

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

- Демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных 
программных средств при 
оформлении работ на 
производственной практике.

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за дея-
тельностью обу-
чающегося в про-
цессе освоения об-
разовательной 
программы.

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
пострадавшими и находящимися 
в зонах чрезвычайных ситуаций.

- Установление позитивного 
стиля общения, владение  
диалоговыми формами общения;
- аргументирование  и 
обоснование  своей точки 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за дея-
тельностью обу-
чающегося в про-
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зрения;
- успешное выполнение 
групповых заданий при 
выполнении вида 
профессиональной 
деятельности;
- бесконфликтная работа в 
команде;
- бесконфликтное общение с 
коллегами.

цессе освоения об-
разовательной 
программы.

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

- Успешное выполнение 
ситуационных задач, 
требующих применения 
профессиональных знаний и 
навыков.

Наблюдение за дея-
тельностью обу-
чающегося в про-
цессе освоения об-
разовательной 
программы.

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

- Совершенствование своих 
знаний, профессионального и 
личностного развития.

Наблюдение за дея-
тельностью обу-
чающегося в про-
цессе освоения об-
разовательной 
программы.

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

- Совершенствование своих 
знаний  постоянным 
наблюдением за изменениями в 
области новых технологий и 
внедрение этих технологий в 
профессиональную 
деятельность.

Наблюдение за дея-
тельностью обу-
чающегося в про-
цессе освоения об-
разовательной 
программы.

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).

- Успешное выполнение 
ситуационных задач, 
требующих применения 
профессиональных знаний и 
навыков.

Наблюдение за дея-
тельностью обу-
чающегося в про-
цессе освоения об-
разовательной 
программы.
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