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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.2.Цели и задачи учебной  практики: 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля ПМ 04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

Сферой деятельности выпускников является: поисково-спасательные отряды, 

Управление по ЧС и ГО, пожарные части в  учреждениях (организациях), и др. 

Базой учебной практики является  Чебоксарский экономико-технологический колледж 

Минобразования Чувашии. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 72 

часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

1.4. Требования к результатам освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, умениям 

Результатом освоения программы учебной практики профессионального модуля 

является сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.04 Обеспечение 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуацийпо основным видам деятельности, т.е. 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения 

в зонах чрезвычайных ситуаций 
ПК 4.3 Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 
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чрезвычайных ситуациях 

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. 

 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

  В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- развертывания систем жизнеобеспечения спасательных подразделений; 

- применения штатных авиационных и морских спасательных средств; 

- обеспечения безопасности и выполнения работ на высоте; 

- применения основных приемов ориентирования и передвижения по пересеченной 

местности; 

 

Уметь: 

- определять зоны развертывания систем жизнеобеспечения спасательных 

подразделений; 

- рассчитывать потребность в расходных материалах, энергоресурсах и 

продовольствии для обеспечения жизнедеятельности спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- рассчитывать нагрузки временных электрических сетей; 
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- выбирать оптимальные технические средства для обеспечения жизнедеятельности 

спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- применять штатные системы жизнеобеспечения при проведении работ по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание систем жизнеобеспечения 

личного состава аварийно-спасательных формирований в условиях чрезвычайных ситуаций; 

рассчитывать нагрузки электрических сетей; 

- использовать подручные средства для организации жизнеобеспечения; 

выбирать безопасные маршруты движения; 

- применять приемы выживания в различных условиях; 

использовать условные сигналы для взаимодействия с воздушными судами; 

- применять штатные авиационные и морские спасательные средства; 

пользоваться топографическими картами и планами; 

- пользоваться основными навигационными приборами; 

- прокладывать маршруты движения с учетом особенностей рельефа местности; 

- применять альпинистское снаряжение и оборудование; 

- использовать естественные ориентиры; 

- строить схемы привязки с использованием естественных ориентиров; 

- составлять планы, схемы, абрисы; 

- применять стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 

- применять различные стратегии переговорного процесса; 

- выявлять предконфликтную ситуацию; 

 

     Знать: 

   - технические возможности штатных средств жизнеобеспечения; 

 - требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения; 

- методики расчета потребности в расходных материалах, энергоресурсах и 

продовольствии; 

- методики определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных 

работ; 

- требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения; 

- основные приемы выживания в различных природно-климатических зонах; 

- основные системы координат; 

- основные виды навигационных приборов и их технические возможности; 

- способы определения местоположения и направлений по естественным ориентирам; 
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- приемы и способы выживания на акваториях; 

- тактику передвижения на различных рельефах местности, безопасные способы 

передвижения с применением альпинистского снаряжения; 

- порядок и сигналы взаимодействия с воздушными судами; 

- штатные морские и авиационные спасательные средства; 

- особенности и виды топографических карт; 

- виды конфликтов; 

- уровни проявления и типологию конфликтов; 

- причины возникновения конфликтов; 

- структуру, функции, динамику конфликтов; 

- стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 

- этапы переговорного процесса; 

- стили медиаторства 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и видов 

работ учебной практики 

Содержание материала учебной практики Объем 

часов 

1 2 3 

УП.04   

Тема 1 

Вводный инструктаж 

по технике безопасности и 

охране труда 

 

Содержание  6 

1. Вводный инструктаж. Порядок прохождения практики. 

Обсуждение места прохождения 

практики, получения спецодежды, прохождение первичного 

инструктажа по охране труда 

Тема 2  
Жизнеобеспечение 

спасательных 

подразделений и 

пострадавшего населения в 

условиях ЧС 

 

Содержание 12 

1. Обеспечение жизнедеятельности групп в условиях 

автономного базового лагеря.  
Выбор места для лагеря. Устройство жилья 

Разведение костров. Добыча воды. Место хранения 

продуктов. Место для умывания. 

Место для приготовления пищи. 

Тема 3  
Отработать приемы 

ориентирования и 

передвижения по 

пересеченной 

местности 

Содержание 12 

1 Отработать приемы ориентирования и передвижения по 

пересеченной местности. 

Приобрести практические навыки использования 

топографических карт и планов 

Тема 4  
Поход по пересеченной 

местности в автономном 

режиме в составе группы, с 

отработкой приемов 

преодоления различных 

препятствий 

Содержание 12 

1. Поход по пересеченной местности в автономном режиме в 

составе группы, с отработкой 

приемов преодоления различных препятствий. Преодоление 

преград. 

Организация биваков. 

Эвакуация пострадавших по различным видам местности. 

Отработка элементов поисковых работ и приемов выживания 

Тема 5  
Ознакомление с 

инструкцией по охране 

труда 

при выполнении работ на 

высоте. 

Содержание 12 

1. Ознакомиться с инструкцией по охране труда при 

выполнении работ на высоте 

Представить описание и ТТХ спасательных средств, 

используемых при проведении аварийно-спасательных работ 

на высоте 

Тема 6  
Организация 

безопасного выполнения 

верхолазных работ 

канатным 

способом 

Содержание 18 

1. Отработка техники спуска. 

Отработка техники подъема 

Отработка техники пространственных перемещений. 

Организация безопасного выполнения верхолазных работ 

канатным способом. 

Отработка приемов перемещения грузов. Организация 

транспортировки пострадавших 

ВСЕГО 72 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению: 

Реализация рабочей программы  требует кабинета «Основ выживания в чрезвычайных 

ситуациях», лабораторий  «Высотной подготовки»; «Медико-биологических основ 

безопасности жизнедеятельности»   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через проксисервер в Интернет;  

 - оборудование и тренажеры по обеспечению жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

- аудиторная доска для письма;  

- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся.  

 Технические средства обучения:  

- мультимедиа проектор;  

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 - устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки;  

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 - Посадочные места по количеству обучающихся;  

-  Рабочее место преподавателя;  

-  Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через проксисервер в Интернет.  

- Аудиторная доска для письма;  

- Лабораторные столы по числу рабочих мест обучающихся;   

- Вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия проведения 

занятий.  

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику.  

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением, с выходом 

в Интернет; 

3.2. Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности должны соответствовать правилам и нормам. 


