
 

1 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 
(УП.01,УП.02,УП.03,УП.04,УП.05) 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа  Учебной практики (УП.01,УП.02,УП.03,УП.04, УП.05) является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

20.02.02Защита в чрезвычайных ситуациях.. 

 

1.2.Место учебной практики в структуре образовательной программы  
Учебная практикаУП.01,УП.02,УП.03,УП.04, УП.05относится к 

профессиональному циклу ( ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03,ПМ.04, ПМ.05). 
 

1. 3.  Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 
прохождения учебной практики.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

уметь: 
− определять источники получения информации на местах чрезвычайных ситуациях; 

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  

ситуаций;  
− организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного 

состава от поражающих факторов;  
− принимать решения на использование и использовать средства индивидуальной 

защиты; 
− оказывать помощь с учетом психологического состояния, возможных травм и иных 

нарушений здоровья, этнокультурных особенностей пострадавших; - рассчитывать 

и проводить математическое моделирование нагрузки на конструкции зданий; 
− применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов 

транспорта. 
− 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; - применять приемы профилактики негативных 

последствий профессионального стресса; 
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− передавать оперативную информацию; 
− выбирать и применять методы контроля состояния потенциально опасных 

промышленных и природных объектов; 
− применять автоматизированные системы защиты и технические средства контроля 

состояния промышленных и природных объектов; 
− применять современные приборы разведки и контроля среды обитания; 
− идентифицировать поражающие факторы, определять нормативные уровни 

допустимых негативных воздействий на человека и природную среду и 

прогнозировать возможные пути развития чрезвычайных 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; 
− оценивать неисправности и осуществлять текущий ремонт аварийно-спасательного 

оборудования; 

− принимать решения на прекращение эксплуатации неисправных технических 

средств; 

− использовать слесарный и электротехнический инструмент; 

− консервировать и хранить аварийно-спасательную технику и оборудование; 

− расконсервировать и подготавливать к работе аварийно-спасательную технику и 

оборудование; 

− осуществлять ведение эксплуатационной документации; 

− организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов; 

− организовывать и проводить техническое обслуживание и периодическое 

освидетельствование аварийно-спасательной техники и оборудования; 

− осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию по 

складскому учету и ремонту аварийно-спасательной техники и оборудования; 

− рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от объемов и 

условий эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования;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; 

− 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; 
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− 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: 
− причины, последствия, характер, и условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций;  

− технические возможности и условия применения различных видов транспорта, 

инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования;  

− источники оперативного получения информации; - основы организации 

кинологического обследования объектов и местности;  

− способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций; - 

технические возможности и правила применения средств связи;  

− устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации 

аварийно-спасательной техники и оборудования; 

− нормативные требования проведения спасательных работ на воздушном 

транспорте и акваториях; 

− характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и 

катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду;  

− поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях; 

− нормативные требования по обеспеченности транспортных средств, зданий и 

сооружений средствами защиты и системами безопасности и технические 

возможности данных систем; 

− порядок организации мероприятий по охране труда и меры безопасности при 

выполнении работ в чрезвычайных ситуациях; 

− психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях;  

− методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и 

определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ; 

− методику проведения обучения сотрудников нештатных аварийно-спасательных 

формирований и персонала организаций по вопросам предупреждения, 

локализации и ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций; 

− специфику несения дежурства в аварийно-спасательных формированиях; 

− идентификацию поражающих факторов и методы определения возможных путей и 

масштабов развития чрезвычайных ситуаций; 

− порядок применения средств эвакуации персонала промышленных объектов; 

− классификацию спасательных средств; 

− назначение, характеристики, технологию применения и принцип работы 

спасательных средств; 

− основные нормативные технические параметры аварийно-спасательной техники и 

оборудования: 

назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента; 

режимы и условия эксплуатации основных видов аварийно-спасательной техники и 

оборудования; 
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− технические требования по проведению периодического освидетельствования 

аварийно-спасательной техники и оборудования; 

− порядок проведения периодических испытаний технических средств; 

− правила хранения, расконсервирования и подготовки к работе аварийно-

спасательной техники и оборудования; 

− организацию складского учета имущества; 

− основные свойства и классификацию горюче-смазочных материалов;технические 

возможности штатных средств жизнеобеспечения; 

− требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения; 

− методики расчета потребности в расходных материалах, энергоресурсах 

ипродовольствии; 

− методики определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных 

работ; 

− требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения; 

− основные приемы выживания в различных природно-климатических зонах; 

− основные системы координат; 

− основные виды навигационных приборов и их технические возможности; 

− способы определения местоположения и направлений по естественным 

ориентирам; 

− приемы и способы выживания на акваториях; 

− тактику передвижения на различных рельефах местности, безопасные способы 

передвижения с применением альпинистского снаряжения; 

− порядок и сигналы взаимодействия с воздушными судами; 

− штатные морские и авиационные спасательные средства; 

− особенности и виды топографических карт; 

− виды конфликтов; 

− уровни проявления и типологию конфликтов; 

− причины возникновения конфликтов; 

− структуру, функции, динамику конфликтов; 

− стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 

− этапы переговорного процесса; 

− стили медиаторства. 

 

Образовательные задачи учебной практики направлены на формирование общих 

компетенций (ОК.01- ОК.09)и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 1.2. 
Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной 

ситуации. 

ПК.1.3. 
Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4. 
Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.5. 
Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 
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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. 

ПК 3.1. 
Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. 
Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-

спасательных и автотранспортных средств. 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

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 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.4 
Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 5.1 Нести службу в пожарных подразделениях.  

ПК 5.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожаров 

ПК 5.3 Управлять автомобилем категории «С» 

     ПК 5.4 Выполнять такелажные работы 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Рабочая программа учебной практики содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1.Тематический план 

Наименование разделов  

УП.01 ПМ.01 Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных  
       подразделений в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 1.УП.01   Овладение приемами сбора, обработки и оценки информации о ЧС. 

Раздел 2. УП.01 Выполнение работ по ликвидации последствий ЧС 

Раздел 3. УП.01   Обеспечение безопасности личного состава при работах по   

                                     ликвидации ЧС 

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

Раздел 1. УП.02 Оформление оперативной документации аварийно-спасательного 

 формирования; 

Раздел 2. УП.02. Несение дежурства в аварийно-спасательном формировании; 

Раздел 3. УП.02. Сбор и выезд по тревоге. Передача оперативной информации. 

Раздел 4. УП.02. Определение и последствия поражающих факторов при ЧС. Контроль  

       состояния среды обитания. 

 

УП.03 ПМ.03. Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной  
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техники и оборудования 

Раздел 1. УП.03 Регламентное обслуживание и проверка работоспособности и  

       исправности ручного аварийно-спасательного инструмента. 

Раздел 2. УП.03 Регламентное обслуживание и проверка работоспособности и  

       исправности гидравлического и пневмосилового аварийно-спасательного инструмента. 

Раздел 3. УП.03Регламентное обслуживание и проверка работоспособности и 

       исправности средств связи и освещения. 

Раздел 4. УП.03Проведение периодических испытаний технических средств. 

УП.04 ПМ.04. Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных  
ситуаций 

Раздел 1.УП 04. Жизнеобеспечение спасательных подразделений и пострадавшего  

       населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 2. УП 04. Выживание в чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 3.УП 04. Безопасное выполнение работ на высоте. 

УП.05 ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
       должностям служащих 

Раздел 1. УП 05. Несение службы в пожарных подразделениях. 

Раздел 2. УП 05. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожаров 

Раздел 3. УП 05. Первоначальное обучение вождению 

Раздел 4. УП 05. Обучение практическому вождению в условиях реального дорожного  

движения 

Раздел 5. УП 05. Выполнение такелажных работ 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Программа учебной практики включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

процесса прохождения практики; 

− информационное обеспечение практики: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
Рабочая программа содержит перечень результатов прохождения учебной практики 

(умений и знаний) и соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов 

обучения. 


