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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.01 «Русский язык (базовый)» 

 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык» является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы (общеобразовательный 

цикл). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достиже-

ния поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональ-

ных стилей и разновидностей языка; 
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аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной зада-

чи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учеб-

но-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические вы-

сказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучае-

мых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков само-

стоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных обла-

стях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языко-

вых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на осно-

ве наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готов-

ности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному обще-

нию, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 

Содержание рабочей программы структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим у студентов развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаи-

мосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении 

раздела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразова-
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ния, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении названных разделов 

большое внимание уделяется употреблению единиц языка в речи в соответ-

ствии с их коммуникативной целесообразностью.  

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и куль-

туры речи способствует подготовка студентами устных выступлений, рефера-

тов, информационная переработка текста (составление плана, тезисов, конспек-

тов, аннотаций и т.д.).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируют-

ся в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и обще-

ственном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 

основными нормами русского литературного языка, умения пользоваться раз-

личными лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и грам-

матического строя речи студентов.  

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в 

процессе работы над специально подобранными текстами, отражающими 

традиции, быт, культуру русского и других народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей студента, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Особое значение придается изучению профессиональной лексики, 

терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности студентов 

обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются 

задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится общеобразовательному циклу, изучается 

на базовом уровне. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Раздел 6. Служебные части речи. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1.Черняк,В.Д. Русский язык и культура речи: учебник / В.Д. Черняк. – М.: 

Юрайт, 2011. – 493 с.  

2. Максимов, В.И. Русский язык и культура речи: учебник для вузов / 

В.И. Максимов; под ред. А.В. Голубевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2010. – 358 с. 

3. Власенков,А.И. Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: учебник 

для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова – 

16-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 384с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.02 «Литература (базовый)» 
 

Рабочая программа дисциплины «Литература» является частью основной 

профессиональной образовательной программы (общеобразовательный цикл).  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и ме-

тодах литературы как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской ли-

тературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы 

и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения яв-

лений окружающего мира, восприятия информации литературного и общекуль-

турного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и 

научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной инфор-

мации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития циви-

лизации и повышения качества жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; гра-

мотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружаю-

щей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, ис-

пользуя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразитель-

но-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпи-

зод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержа-

ние изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и клю-

чевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литератур-

ным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), со-

блюдая нормы литературного произношения; 
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 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному про-

изведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую те-

му с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведе-

ний; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнацио-

нальных отношений. 

Уровень функциональной грамотности студентов может быть достигнут 

как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и практиче-

ски полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в 

овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, 

в освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления 

осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценно-

сти, образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие миропони-

мание и мировоззрение человека, включенного в современную общественную 

культуру. 

Рабочая программа составлена с учетом необходимости проведения заня-

тий по развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные ра-

боты, семинары и т.д.). Введение разных видов занятий и заданий исследова-

тельского характера активизирует позицию студента, развивает общие креатив-

ные способности. 

При организации учебного процесса используются следующие виды са-

мостоятельной работы студентов: 

– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование крити-

ческих статей и литературоведческих текстов); 

– домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа с электронной биб-

лиотекой и интернет-ресурсами; 

– составление библиографических карточек по творчеству писателя; 

– подготовка рефератов; 
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– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 

выбором и изложением актуального значения). 

При организации контроля используются такие его формы, как сочинения 

студентов, зачѐты, устные ответы, доклады, рефераты. 

В рамках предметной декады общих гуманитарных дисциплин проводят-

ся конкурсы чтецов, литературные викторины, литературные турниры и т.д. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится общеобразовательному циклу, изучается 

на базовом уровне. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА. Русская литература первой половины XIX 

века. Русская литература второй половины XIX века. Поэзия второй половины 

XIX века. Литература последней трети XIX века. Зарубежная литература (об-

зор). 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА. Русская литература на рубеже веков. Поэзия 

начала XX века. Литература 20-х гг. (обзор). Литература 30-х – начала 40-х гг. 

(обзор). Литература русского Зарубежья. Литература периода Великой Отече-

ственной войны и первых послевоенных лет. Литература 50–80-х гг. (обзор). 

Русская литература последних лет (обзор). Зарубежная литература (обзор). 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Лебедев, Ю.В. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профил. уровни: в 2ч. Ч.1. / Ю.В. Лебедев. – 14-е изд. – 

М.: Просвещение, 2012. – 365с. 

2. Лебедев, Ю.В. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профил. уровни: в 2ч. Ч.2. / Ю.В. Лебедев. – 14-е изд. – 

М.: Просвещение, 2012. – 383с. 

3. Смирнова, Л.А. Литература 11 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений: в 2ч. Ч.1. / Л.А. Смирнова, О.Н. Михайлов, А.М. Турков и др.; 

сост. Е.П. Пронина; под ред. В.П. Журавлева. – 17-е изд. – М.: просвещение, 

2012. – 399с. 

4. Чалмаев, В.А. Литература 11 класс. Учебник для общеобразоват. учре-

ждений: В 2 ч. Ч.2. / В.А. Чалмаев, О.Н. Михайлов, А.И. Павловский и др.; сост. 

Е.П. Пронина; под ред. В.П. Журавлева. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 

445 с. 



10 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.03 «Иностранный язык (базовый)» 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью 

основной профессиональной образовательной программы (общеобразователь-

ный цикл).  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (ре-

чевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чте-

нии и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковы-

ми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социо-

культурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объяс-

няться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче ино-

язычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познаватель-

ные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патри-

ота. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
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– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, нелич-

ных), средства и способы выражения модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную инфор-

мацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого обще-

ния; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профес-

сионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по 

профессиям НПО и специальностям СПО; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуа-

циях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблемати-

кой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и куль-

туроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучае-

мом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художе-

ственные, научно-популярные и технические), используя основные виды чте-

ния (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и дело-

вого характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической и профессиональной дея-

тельности, повседневной жизни. 
Основными компонентами содержания обучения иностранномуязыку яв-

ляются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; 

речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав комму-
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никативной компетенции студентов и определяющие уровень еѐ сформирован-

ности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 

функционально-содержательного подхода, который реализуется в коммуника-

тивном методе преподавания иностранных языков и предполагает не систем-

ную, а функциональную, соответствующую речевым функциям, организацию 

изучаемого материала. 

Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека 

и выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например 

просьбу, приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных 

языковых средств или структур. 

Особое внимание при обучении иностранному языку обращается на фор-

мирование учебно-познавательного компонента коммуникативной компетен-

ции. 

В программе по каждой теме отдельно представлен языковой материал 

для продуктивного и рецептивного усвоения, что предполагает использование 

соответствующих типов контроля. 

Рабочая программа предусматривает выполнение групповых и(или) ин-

дивидуальных проектов. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится общеобразовательному циклу, изучается 

на базовом уровне. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

O себе (образование, обучение). Личные местоимения. Человек, здоровье, 

спорт. Межличностные отношения. Мои новые друзья (чувства, эмоции). Опи-

сание людей (внешность, характер, личностные качества). Профессии и про-

фессиональные качества, профессиональный рост, карьера. Город, инфраструк-

тура. Условия проживания, система социальной помощи. Повседневная жизнь. 

Условия жизни. Планирование времени. Навыки общественной жизни (повсе-

дневное поведение, профессиональные навыки и умения). Туризм, краеведение. 

Транспорт. Страны, народы. Покупки. Еда в английской семье. Природа и че-

ловек. Научно-технический прогресс. Досуг. Новости, средства массовой ин-

формации. Искусство, музыка, литература, авторы произведений. Реклама. Ве-

ликобритания. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники. Государственное устройство, правовые институты. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Кузовлев,В.П. Английский язык. 10 – 11 классы:  учебник для общеоб-

разоват. учреждений / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. – 15-е 

изд. – М.: Просвещение, 2013. – 351с.  

1. Англо-русский/русско-английский словарь/под редакцией В.В. Агафо-

новой. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2011. 

2. Англо-русский/русско-английский словарь для учащихся / под редак-

цией Е.Н. Черноземовой. - М.: 2002. 

3. Современный англо-русский/русско-английский словарь / под редакци-

ей Т.А. Сиротина.- М.: ООО «ИД «РИПОЛ», 2005. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.04 «История (базовый)» 

 

Рабочая программа дисциплины «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы (общеобразовательный цикл).  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

 основные исторические термины и даты; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процес-

сов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообще-

стве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного ти-

па; 

 критически анализировать источник исторической информации (ха-

рактеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его созда-

ния); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
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 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основ-

ное содержательное ядро; 

 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый 

вклад в мировую и отечественную историю; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про-

странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явле-

ний; 

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать 

обобщения, выводы; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулиро-

вать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргумен-

тации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современ-

ной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом вос-

приятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан-

ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-

хронологическому или проблемному принципу с учетом полученных обучаю-

щимися знаний и умений в общеобразовательной школе. 

Учебный материал по истории России подается в контексте всемирной 

истории. Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет фор-

мировать у студентов целостную картину мира, глубже прослеживать истори-

ческий путь страны в его своеобразии и сопричастности к развитию человече-

ства в целом. Объектом изучения являются основные ступени историко-

цивилизационного развития России и мира в целом.  

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и по-

литические отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, 

политическая раздробленность и формирование централизованных государств, 

отношения светской и церковной властей, история сословно-представительных 

органов, становление абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются не 

только внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на развитие страны. 

Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические 
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структуры, политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь 

России и зарубежных стран. 

Особое значение придается роли Российской Федерации в контексте ми-

ровой истории ХХ-XXI вв. 

Значительная часть учебного материала посвящена особенностям органи-

зации поселений и жилищ, одежды и питания, то есть тому, что определяет 

условия жизни людей, формам организации общественной жизни (от семьи до 

государства) и «механизмы» их функционирования. Знакомство с религиозны-

ми и философскими системами осуществляется с точки зрения «потребителя», 

то есть общества их исповедующего, показывается, как та или иная религия или 

этическая система определяла социальные ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который 

представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического 

процесса XIX-XXI вв.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится общеобразовательному циклу, изучается 

на базовом уровне. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие разделы:  

Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего мира. 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века. История России с древнейших 

времен до конца XVII века. Истоки индустриальной цивилизации: страны За-

падной Европы в XVI—XVIII вв. Россия в XVIII веке. Становление индустри-

альной цивилизации. Процесс модернизации в традиционных обществах Во-

стока. Россия в ХIХ веке. От Новой истории к Новейшей. Между мировыми 

войнами. Вторая мировая война. Мир во второй половине XX века. СССР в 

1945—1991 гг. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Зуев, М.Н. История России: учебное пособие для бакалавров / 

М.Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 655 с. 

2. Орлов, А.С. История России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. 

– 528 с. 

3. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до конца XVII ве-

ка. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: профил. уровень / 

А.Н. Сахаров, В.И. Буганов; под ред. А.Н. Сахарова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – 18-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 

336 с. 

4. Буганов, В.И. История России,  конец XVII – XIX век. 10 класс: учеб-

ник для общеобразоват. учреждений: профил. уровень / В.И. Буганов, 

П.Н. Зырянов, А.Н. Сахаров; под ред. А.Н. Сахарова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – 18 – е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 

336 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.05 «Обществознание (базовый)» 

 

Рабочая программа дисциплины «Обществознание» является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы (общеобразовательный 

цикл). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социа-

лизации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной систе-

мы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их суще-

ственные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выяв-

ляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существен-

ными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведче-

скими терминами и понятиями; 



17 

 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важней-

ших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культу-

ры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-

личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизи-

ровать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процес-

се решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социаль-

ной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных дей-

ствий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения мо-

рали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

Особое место в программе занимают сведения о современном российском 

обществе, об актуальных проблемах развития мирового сообщества на совре-

менном этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни человече-
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ского общества, чертах и признаках современной цивилизации. Особенностью 

рабочей программы является повышенное внимание к изучению ключевых тем 

и понятий данной дисциплины, а также вопросов, тесно связанных с повсе-

дневной жизнью. 

Отбор содержания рабочей программы по гуманитарному профилю с 

учѐтом практической направленности обучения, формирования знаний, кото-

рые обеспечат студентам успешную адаптацию к социальной реальности, про-

фессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Содержание программы направлено на формирование у студентов знаний 

прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных 

ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными 

институтами. Важное значение придается формированию базовых социальных 

компетенций, функциональной общегражданской грамотности. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения студен-

тами различных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть 

достигнут как в освоении наиболее распространенных в социальной среде 

средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общественных наук, 

так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную 

социализацию в качестве гражданина, собственника, труженика. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специ-

фические особенности социального познания, законы общественного развития, 

особенности функционирования общества как сложной динамично развиваю-

щейся самоорганизующейся системы. В результате освоения курса у студентов 

закладываются целостные представления о человеке и обществе, деятельности 

человека в различных сферах, экономической системе общества, о социальных 

нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. 

В процессе реализации программы, студенты должны получить достаточ-

но полные представления о возможностях, которые существуют в нашей стране 

для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных ви-

дах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах со-

циальной жизни. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится общеобразовательному циклу, изучается 

на базовом уровне. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке 

и обществе. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Обще-

ство как сложная система. 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества. 

Раздел 3. Экономика. Экономика и экономическая наука. Экономиче-

ские системы. Экономика семьи. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, 

инфляция. Основные проблемы экономики России. Элементы международной 

экономики. 
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Раздел 4. Социальные отношения. Социальная роль и стратификация. 

Социальные нормы и конфликты. Важнейшие социальные общности и группы. 

Раздел 5. Политика как общественное явление. Политика и власть. 

Государство в политической системе. Участники политического процесса. 

Раздел 6. Право. Правовое регулирование общественных отношений. 

Основы конституционного права Российской Федерации. Отрасли российского 

права. Международное право. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Боголюбов, Л.Н. Обществознание. 11кл: учебник для общеобразоват. 

учреждений: профил. уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. 

Кинклькин и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова и др.; Рос. Акад.наук, Рос. акад. об-

разования, изд-во «Просвещение». – 6-е изд., дораб. –М.: Просвещение, 2012. – 

432 с. 

2. Боголюбов, Л.Н. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразо-

ват. учреждений: базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов,  

Н.И. Городецкая и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. об-

разования, изд-во «Просвещение». – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 351 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.08 «Химия (базовый)» 

 

Рабочая программа дисциплины «Химия» является частью основной 

профессиональной образовательной программы (общеобразовательный цикл).  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способ-

ностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с ис-

пользованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современ-

ного общества, необходимости химически грамотного отношения к собствен-

ному здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного исполь-

зования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, 

для решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изо-

топы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисле-

ния, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлек-

тролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисле-

ние и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства со-

става веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссо-

циации, строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; сер-

ная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кисло-

род, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды 

и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, во-

да, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и 

гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искус-

ственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных рас-

творах неорганических и органических соединений, окислитель и восстанови-

тель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и органиче-

ских соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Перио-

дической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, не-

металлов, основных классов неорганических и органических соединений; стро-

ение и химические свойства изученных неорганических и органических соеди-

нений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, при-

роду химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), 

зависимость скорости химической реакции и положение химического равнове-

сия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с исполь-

зованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 

формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельно-

стью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в раз-

личных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабо-

раторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на произ-

водстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступа-

ющей из разных источников. 

Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей: 

 материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 
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 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами 

и применением веществ; 

 познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для факто-

логического материала; 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в непре-

рывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте химических 

веществ и в химической эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает 

возможность управлять превращениями веществ, находить экологически без-

опасные способы производства веществ и материалов и охраны окружающей 

среды от химического загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила 

развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат 

интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и 

призваны способствовать решению глобальных проблем человечества. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует разви-

тию таких логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и 

конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

В программе уроки-лекции дополняются демонстрациями, лабораторны-

ми опытами и практическими занятиями. 

При изучении химии значительное место отводится химическому экспе-

рименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся специальные 

предметные умения работать с веществами, выполнять простые химические 

опыты, учит безопасному и экологически грамотному обращению с вещества-

ми, материалами и процессами в быту и на производстве. 

Программа содержит тематику рефератов для организации самостоятель-

ной деятельности студентов. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится общеобразовательному циклу, изучается 

на базовом уровне. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Общая и неорганическая химия. Основные понятия и законы. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева и строение атома. Строение вещества. Вода. Растворы. Элек-

тролитическая диссоциация. Классификация неорганических соединений и их 

свойства. Химические реакции. Металлы и неметаллы. 

Раздел 2. Органическая химия. Основные понятия органической химии 

и теория строения органических соединений. Углеводороды и их природные 

источники. Кислородсодержащие органические соединения. Азотсодержащие 

органические соединения. Полимеры. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Габриелян, О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для об-

щеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2014. – 191 с.  
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2. Габриелян, О.С. Химия.  11 класс: учебник для общеобразоват. учре-

ждений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 

– 224 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.09 «Биология (базовый)» 

 

Рабочая программа дисциплины «Биология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы (общеобразовательный цикл). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, в развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения 

к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению 

правил поведения в природе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: кле-

точной теории, эволюционного учения, учения В.И. Вернадского о биосфере, 

законы Г. Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов 

и хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование  приспособ-

ленности, происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в 

клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 
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 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние эко-

логических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, жи-

вотных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей 

среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в разви-

тии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных забо-

леваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохране-

ния многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосисте-

мах (цепи питания); описывать особенности видов по морфологическому кри-

терию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения 

в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные экоси-

стемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искус-

ственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобще-

ния на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, проис-

хождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их реше-

ния, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источ-

никах (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других за-

болеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 

правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других за-

болеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотех-

нологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
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Основу содержания программы составляют следующие ведущие идеи: 

отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволю-

ция. В соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как 

наука; биологические закономерности; методы научного познания; клетка; ор-

ганизм; популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера).  

При отборе содержания использован культуросообразный подход, в соот-

ветствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходи-

мые для формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение 

человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической дея-

тельности.  

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 

обучающихся, формированию у них знаний о современной естественно-

научной картине мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о гумани-

зации биологического образования.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных 

знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  Приоритетными из них при изучении биологии являются умение 

сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать све-

дения, уметь находить и использовать информацию из различных источников. 

Для успешного усвоения знаний, приобретения студентами практических 

навыков, опыта самостоятельной деятельности  в содержание обучения вклю-

чено выполнение практических работ, рефератов, проведение экскурсий.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится общеобразовательному циклу, изучается 

на базовом уровне. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Учение о клетке. 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие орга-

низмов. Размножение организмов. Индивидуальное развитие организма. 

Раздел 3. Основы генетики и селекции. Основные понятия генетики. 

Основные закономерности наследственности. Закономерности изменчивости. 

Селекция растений, животных и микроорганизмов. 

Раздел 4. Эволюционное учение. Теория эволюции. Микроэволюция. 

Макроэволюция. Человек. 

Раздел 5. История развития жизни на земле. 

Раздел 6. Основы экологии. 

Раздел 7. Бионика. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Беляев, Д.К. Биология. Общая биология. 10 – 11 классы: учебник для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, 

Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 11-е изд. – М.: Просвещение, 

2012. – 304 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.13 «Физическая культура (базовый)» 

 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью 

основной профессиональной образовательной программы 

(общеобразовательный цикл).  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привы-

чек и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий фи-

зическими упражнениями различной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использова-

нием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах заня-

тий физической культурой; 
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 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответ-

ствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных воз-

можностей своего организма; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся специальной медицин-

ской группы должен знать: 

 состояние своего здоровья; 

 основные принципы, методы и факторы регуляции индивидуальной оп-

тимальной нагрузки при занятиях физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся специальной медицин-

ской группы должен уметь: 

 определить уровень собственного здоровья по тестам; 

 составить и провести индивидуальные занятия двигательной активно-

сти; 

 составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и про-

изводственной гимнастики; 

 владеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании; 

 составить комплексы физических упражнений для восстановления рабо-

тоспособности после умственного и физического утомления; 

 применять на практике приемы массажа и самомассажа; 

 владеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов; 

 повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка); 

 владеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений, для повышения работоспособности, при выполнении релаксацион-

ных упражнений; 

 определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физи-

ческими упражнениями; 

 выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на 

опоре высотой до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за голо-

вой, ноги закреплены (девушки); 
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 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

 тест Купера — 12-минутное передвижение; 

 плавание — 50 м (без учета времени); 

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала работоспособности обучающих-

ся, на формирование у них жизненных, социальных и профессиональных моти-

ваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретиче-

ский материал имеет валеологическую и профессиональную направленность. 

Его освоение обеспечивает формирование мировоззренческой системы научно-

практических основ физической культуры, осознание обучающимися значения 

здорового образа жизни и двигательной активности в профессиональном росте 

и адаптации к изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических 

и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление 

студентов с основами валеологии; формирование установки на психическое и 

физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных за-

болеваний; овладение приѐмами массажа и самомассажа, психорегулирующими 

упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализи-

ровать состояние здоровья и профессиональной активности; овладение основ-

ными приѐмами неотложной доврачебной помощи.  

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических ка-

честв, повышению уровня функциональных и двигательных способностей ор-

ганизма, укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и про-

филактике профессиональных заболеваний.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится общеобразовательному циклу, изучается 

на базовом уровне. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие разделы:  

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. Футбол. 

Спортивные игры. Баскетбол. 

Виды спорта. Атлетическая гимнастика. 

Спортивные игры. Волейбол. 

Лыжная подготовка. 

Гимнастика. 

Плавание. 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 
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Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Евсеев, Ю.И. Физическая культура: учебное пособие / Ю.И. Евсеев. – 

8-е изд., испр. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 444 с. 

2. Лях, В.И. Физическая культура.10-11 классы: учебник для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.И. Лях. –М.: Просвещение, 

2014. – 255 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.14 «Основы безопасности жизнедеятельности (базовый)» 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» является частью основной профессиональной образовательной программы 

(общеобразовательный цикл).  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни. 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на без-

опасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воин-

ской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной граж-

данской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовлен-

ности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
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 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для во-

енной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответству-

ющей службы экстренной помощи. 

Программа выполняет две основные функции: 

1) информационно-методическую, позволяющую всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

2) организационно-планирующую, предусматривающую выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации студентов. 

Основными содержательными модулями программы являются: 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная 

система обеспечения безопасности населения; основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

Рабочая программа предоставляет возможность реализации различных 

подходов к построению образовательного процесса, формированию у студентов 

системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций:  

1) умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою позна-

вательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

2) умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей 

среде на основе выполнения экологических требований, участвуя в проектной 

деятельности, учебно-исследовательской работе; 

3) умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществ-

лять выбор пути продолжения образования или будущей профессии. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится общеобразовательному циклу, изучается 

на базовом уровне. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие разделы:  

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Государствен-

ная система обеспечения безопасности населения. Основы обороны государства 
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и воинская обязанность. Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1.Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / под ред. 

Е.И. Холостовой. – М.: Дашков и К, 2013. – 456 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: теория и практика: учебник для 

бакалавров / под общ. ред. Я.Д. Вишнякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2014. – 543 с. 

3. Фролов, М.П. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-й кл.: 

учебник для общеобразоват. учреждений / М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, 

А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: АСТ: Астрель, 2014. –  

412 с.  

4. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

учащихся 10 кл. общеобразоват. организаций: базовый и профил. уровни / 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – 5-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2013. – 351 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.15 «Математика (профильный)» 

 

Рабочая программа дисциплины «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы (общеобразовательный цикл). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения мате-

матических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе 

и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геомет-

рии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешно-

сти вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выраже-

ния; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости инструмен-
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тальные средства; пользоваться приближенной оценкой при практических рас-

четах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 

со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

Функции и графики 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

Начала математического анализа 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построе-

ния графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наимень-

шего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригономет-

рические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогич-

ные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, нера-

венств и систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвест-

ные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе под-

счета числа исходов; 

ГЕОМЕТРИЯ 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотно-

сить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в простран-

стве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чер-

тежи по условиям задач; 
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 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

АЛГЕБРА 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержа-

щие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представ-

ления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

 для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических 

и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диа-

грамм, графиков; 

 для анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

В рабочей программе учебный материал представлен в форме чередую-

щегося развертывания основных содержательных линий: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о чис-

лах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в 

степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котан-

генс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расши-

рение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в ос-

новной школе, и его применение к решению математических и прикладных за-

дач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объе-
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ме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследова-

нии математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование тех-

ники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и си-

стем; формирование способности строить и исследовать простейшие математи-

ческие модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специаль-

ных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о про-

странственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие про-

странственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и приклад-

ных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего 

мира. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического язы-

ка, развития логического мышления. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисципли-

ной со сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к под-

готовке студентов. Реализация общих целей изучения математики традиционно 

формируется в четырѐх направлениях – методическое (общее представление об 

идеях и методах математики), интеллектуальное развитие, утилитарно-

прагматическое направление (овладение необходимыми конкретными знания-

ми и умениями) и воспитательное воздействие.  

Изучение математики как профильного учебного предмета обеспечивает-

ся: 

– выбором различных подходов к введению основных понятий; 

– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффектив-

ное осуществление выбранных целевых установок; 

– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласова-

ния с ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке сту-

дентов в части:  

– общей системы знаний: содержательные примеры использования мате-

матических идей и методов в профессиональной деятельности; 

– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алго-

ритмов; 

– практического использования приобретенных знаний и умений: инди-

видуального учебного опыта в решении задач, выполнении проектов. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится общеобразовательному циклу, изучается 

на профильном уровне. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Алгебра. Развитие понятия о числе. Корни, степени и логариф-

мы. Основы тригонометрии. Функции, их свойства и графики. Степенные, по-

казательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

Раздел 2. Начала математического анализа. 

Раздел 3. Уравнения и неравенства. 

Раздел 4. Комбинаторика, статистика теория вероятностей. Элементы 

комбинаторики. Элементы теории вероятностей. Элементы математической 

статистики. 

Раздел 5. Геометрия. Прямые и плоскости в пространстве. Многогран-

ники. Тела и поверхности вращения. Измерения в геометрии. Координаты и 

векторы. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Баврин, И.И. Математика: учебник для студ. учреждений высш. пед. и 

психол.-пед. проф. образования / И.И. Баврин. – 9-е изд., испр. и доп. – М.: 

Академия, 2011. – 624 с. 

2. Чудесенко, В.Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей ма-

тематики. Типовые расчеты./ В.Ф. Чудесенко. – СПб.: Лань, 2010 – 128 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.16 «Информатика и ИКТ (профильный)» 

 

Рабочая программа дисциплины «Информатика и ИКТ» является частью 

основной профессиональной образовательной программы (общеобразователь-

ный цикл).  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе про-

ектной деятельности; 

 формирование информационно-коммуникационной компетентности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфа-

витный. Знать единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации ин-

формационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных се-

тей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реаль-

ные объекты или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источ-

ники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соот-

ветствие реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информа-

ционных технологий; 
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• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных се-

тях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (табли-

ца, массив, график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомен-

дации при использовании средств ИКТ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного про-

странства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности. 

Содержание программы представлено пятью темами:  

– информационная деятельность человека; 

– информация и информационные процессы; 

– средства информационно-коммуникационных технологий; 

– технологии создания и преобразования информационных объектов; 

– телекоммуникационные технологии. 

Содержание каждой темы включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме практикумов с использова-

нием средств ИКТ. 

При освоении программы у студентов формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их ис-

пользования в ходе изучения общепрофессиональных дисциплин, в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни.  

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся 

умений самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, 

включая дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические план-

шеты, цифровые камеры, сканеры и др.),  пользоваться комплексными способами 

представления и обработки информации, а также  изучить  возможности исполь-

зования ИКТ для профессионального роста. 

В рамках организации самостоятельной деятельности обучающихся рабо-

чая программа предусматривает выполнение групповых и (или) индивидуальных 

учебных проектов. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится общеобразовательному циклу, изучается 

на профильном уровне. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Информационная деятельность человека. 

Раздел 2. Информация и информационные процессы. Представление 

информации. Основные информационные процессы и их реализация с помо-

щью компьютера. Управление процессами. 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных техноло-

гий. Архитектура компьютеров. Локальная сеть. Организация работы пользова-

теля в сети. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов. Понятие об информационных системах и автоматизации информа-

ционных процессов. Возможности настольных издательских систем. Возмож-

ности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка число-

вых данных. Представление об организации баз данных  и  системах управле-

ния базами данных. Демонстрация систем автоматизированного проектирова-

ния. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. 

– М.: Академия, 2014  – 352 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.17 «Физика (профильный)» 

 

Рабочая программа дисциплины «Физика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы (общеобразовательный цикл). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элемен-

тарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготе-

ния, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влия-

ние на развитие физики. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твер-

дых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент яв-

ляются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить ис-

тинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяс-

нять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неиз-

вестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцени-

вать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, фор-

муле;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использо-

вания транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и теле-

коммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с тре-

бованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего об-

разования базового уровня.  

В рабочей программе по физике для специальностей технического профи-

ля в профильную составляющую входит раздел «Электродинамика» профессио-

нально направленного содержания, необходимого для усвоения профессиональной 

образовательной программы, формирования у студентов профессиональных компе-

тенций.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится общеобразовательному циклу, изучается 

на профильном уровне. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие разделы:  

Механика.  
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Молекулярная физика. Термодинамика. 

Электродинамика. 

Строение атома и квантовая физика. 

Эволюция Вселенной. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Грабовский, Р.И. Курс физики: учебное пособие / Р.И. Грабовский. – 

12-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2012. – 608 с. 

2. Трофимова, Т.И. Краткий курс физики с примерами решения задач: 

учебное пособие / Т.И. Трофимова. – 2-е изд., стер. – М.:КНОРУС, 2011. –  

280 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 
 

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность». 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующей цели: фор-

мирование представлений о развитии философии, еѐ структуре и главных про-

блемах на различных этапах еѐ становления. 

При реализации поставленной цели изучения дисциплины решаются сле-

дующие задачи: 

 дать определение философии и рассмотреть основные этапы еѐ истори-

ческого развития; 

 показать отношение фундаментальных проблем философии к совре-

менной общественной жизни; 

 сформировать целостное представление о месте философии в духовной 

культуре; 

показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культу-

ры. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 предметную область философского знания; 

 мировоззренческие и методологические основы юридического мышле-

ния; 

 роль философии в формировании ценностных ориентаций в професси-

ональной  

деятельности.  

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

 ориентироваться в системе философского знания;  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Предмет философия. 

Раздел 2. Онтология - учение о бытии. 

Раздел 3. Основные идеи мировой философии. Философия античного 

мира и средних веков. Философия нового и новейшего времени. 

Раздел 4. Человек – Сознание – Познание. Человек как главная фило-

софская проблема. Проблема сознания. Учение о познании. 

Раздел 5. Общество и культура как предмет философского познания. 

Философия и научная картина мира. Философия и культура. История и фило-

софия. Философия и глобальные проблемы современности. 
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Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Мананикова, Е.Н. Философия: учебное пособие / Е.Н. Мананикова. – 2-

е изд. – М.: Дашков и К, 2011. – 304 с.  

2. Липский, Б.И. Философия: учебник / Б.И. Липский. – М.: Юрайт, 2012. 

– 495 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.02 «История» 

 

Рабочая программа дисциплины «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 20.02.04 «Пожарная безопасность», 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться  в историческом прошлом России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

-  закономерности исторического процесса; 

- основные этапы и события отечественной истории. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1 Особенности развития Древнерусского государства. 

Раздел 2. Возникновение Русского Единого государства в 14-16 вв. 

Раздел 3. Россия в XVI-XVIII веках. 

Раздел 4. Россия в XIX веке. 

Раздел 5. Россия в первой половине XX века. 

Раздел 6. Россия во второй половине XX- начале XXI вв. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Зуев, М.Н. История России: учебное пособие / М.Н. Зуев. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 655 с. 

2. Орлов, А.С. История России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев,  

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. –  4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. 

– 528 с. 

3. Зуев, М.Н. История России: учебник / М.Н. Зуев, А.А. Чернобаев,  

И.Е. Горелов и др.; под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева. – 4-е изд.,  перераб. и 

доп. – М.: Высшая школа, 2014 – 639 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность», 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю 

подготовки; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Англоговорящие страны. Образование в Великобритании. Образование в 

США. Перевод научно-популярных текстов. Правовая система США. Правовая 

система Англии. Образование заграницей. Выборы. Посещение кинотеатра. 

Моя будущая профессия. Деловые письма. Что такое закон? Кэмбридж. При-

сяжные и заседатели. Значение образования. Криминальные истории. Совре-

менные города. Городской транспорт. Конституция. Королевская семья. Пар-

ламент Англии. Настольная книга юриста. Закон и порядок. Преступление и 

наказание. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Шляхова, В.А. Английский язык для автотранспортных специально-

стей: учебное пособие / В.А. Шляхова. – СПб.: Лань, 2014. – 128 с. 

2. Англо-русский / русско-английский словарь / под редакцией Агафо-

новой В.В. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2011. 

3. Англо-русский / русско-английский словарь для учащихся / под ре-

дакцией Е.Н. Черноземовой. - М., 2002. 

4. Современный англо- русский / русско-английский словарь / под ре-

дакцией Т.А. Сиротина. - М.: ООО «ИД «РИПОЛ», 2005. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность». 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную фи-

зическую подготовку; 

- применять навыки профессионально-прикладной физической подготов-

ки в профессиональной деятельности; 

- применять правомерные действия по силовому пресечению правонару-

шений, задержанию и сопровождению правонарушителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

- тактику силового задержания и обезвреживания противника, самозащи-

ты без оружия. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Лѐгкая атлетика. 

Раздел 2. Спортивные игры. Футбол (для юношей). Подвижные игры 

(для девушек). Баскетбол. 

Раздел 3. Атлетическая гимнастика. 

Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол. 

Раздел 5. Гимнастика. 

Раздел 6.Общая физическая подготовка (подвижные игры). 

Раздел 7. Лѐгкая атлетика. 

Раздел 8. Лѐгкая атлетика. 

Раздел 9. Спортивные игры. Футбол (для юношей). Подвижные игры 

(для девушек). Баскетбол. 

Раздел 10. Атлетическая гимнастика. 

Раздел 11. Волейбол. 

Раздел 12. Гимнастика. 

Раздел 13. Подвижные игры. Общая физическая подготовка. 

Раздел 14. Легкая атлетика.  

Раздел 15. Лѐгкая атлетика. 

Раздел 16. Спортивные игры. Футбол (для юношей). Подвижные игры 

(для девушек). Волейбол. 
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Раздел 17. Атлетическая гимнастика. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

Евсеев, Ю.И. Физическая культура: учебное пособие / Ю.И. Евсеев. – 8-е 

изд., испр. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 444 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.05 «Введение в специальность – общие компетенции  

профессионала» 

 

Рабочая программа дисциплины «Введение в специальность: общие ком-

петенции профессионала» является частью вариативной составляющей основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить об-

щие компетенции по аспектам и уровням: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество (аспекты: ОК 3.1 Планирование деятельности – уровень 2-3; 

ОК 3.2 Планирование ресурсов – уровень 2; ОК 3.3 Определение методов ре-

шения ситуационных задач – уровень 2-3). 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в 

том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность (аспекты: ОК 4.1 

Анализ рабочей ситуации – уровень 2-3; ОК 4.2 Текущий контроль и коррекция 

деятельности – уровень 2-3; ОК 4.3 Оценка результатов деятельности – уровень 

2-3; ОК 4.4 Принятие ответственного решения – уровень 3). 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (аспекты: ОК 6.1 Поиск информации – уровень 3; ОК 6.2 

Извлечение и первичная обработка информации – уровень 3; ОК 6.3 Обработка 

информации – уровень 3) . 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными катего-

риями граждан, в  том числе с представителями различных национальностей и 

конфессий. ОК.9 Устанавливать психологический контакт с окружающими (ас-

пекты: ОК 8/9.1 Работа в команде (группе) – уровень 1-3; ОК 8/9.2 Эффектив-

ное общение: монолог – уровень 1-3; ОК 8/9.3 Эффективное общение: диалог – 

уровень 1-3; ОК 8/9.4 Эффективное общение: письменная коммуникация – уро-

вень 3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и социальное значение профессиональной деятельности в 

рамках специальности; 

- понятия профессиональных и общих компетенций выпускника;  

- факторы, влияющие на конкурентоспособность будущих  работников; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответ-

ствии с будущей профессиональной деятельностью); 

- виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедея-

тельности человека, способы разрешения проблем; 

- структуру доказательства и способы доказательства; 
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- понятие и виды умозаключений; 

- жанры деловой и учебно-научной речи; 

- правила построения научного текста; 

- виды, формы и средства делового общения. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Введение в специальность. 

Раздел 2. Компетенции в сфере работы с информацией. Поиск инфор-

мации. Извлечение и первичная обработка информации. Обработка информа-

ции. 

Раздел 3. Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления. 

Планирование деятельности и ресурсов. Анализ ситуации. Контроль. Оценка. 

Принятие решения. 

Раздел 4. Компетенции в сфере коммуникации. Письменная коммуни-

кация в деловом общении. Составление научных текстов. Устная коммуника-

ция: монолог. Работа в команде (группе). Устная коммуникация: диалог, поли-

лог. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Введение в профессию: общие компетенции профессионала: рабо-

чая тетрадь. – Разд.1: Компетенции в сфере работы с информацией / Г.Б. Голуб, 

Е.А. Перелыгина. – Самара: ЦПО, 2011. – 80 с. 

2. Введение в профессию: общие компетенции профессионала: рабо-

чая тетрадь. – Разд.2: Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления 

/ Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина. – Самара: ЦПО, 2011. – 40 с. 

3. Введение в профессию: общие компетенции профессионала: рабо-

чая тетрадь. – Разд.3: Компетенции в сфере коммуникации / Г.Б. Голуб,  

Е.А. Перелыгина. – Самара: ЦПО, 2011. – 36 с. 

4. Формирование общих компетенций обучающихся по программам 

довузовского профессионального образования: методические рекомендации / 

Г.Б. Голуб, С.А. Ефимова, Е.А. Перелыгина, Н.Ю. Посталюк. - Самара: ЦПО, 

2011. - 132 с.  

5. Щепин, П.А. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): учебное пособие / П.А. Щепин, 

С.В. Метлушин, С.В. Урванцева, С.В. Широбоков, Д.Р. Мерзлякова. – Ижевск: 

Удмуртский университет, 2011. – 114 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.06 «Эффективное поведение на рынке труда» 

 

Рабочая программа дисциплины «Эффективное поведение на рынке тру-

да» является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общей компетенцией «осуществлять эффективное трудоустройство и 

планировать профессиональную карьеру». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оценивать состояние рынка труда в регионе, востребованность 

специалистов; 

– аргументировать целесообразность использования элементов инфра-

структуры для поиска работы; 

– выбирать источники информации для принятия решения о поступлении 

на работу; 

– составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

– составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенци-

альными работодателями; 

– применять основные правила ведения диалога с работодателем при 

трудоустройстве; 

– объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

– давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законно-

сти действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– процедуру и технологию трудоустройства; 

– права и обязанности сторон при приѐме на работу и увольнении; 

– способы самопрезентации; 

– правила и приѐмы эффективной коммуникации; 

– понятия «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера». 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Характеристика рынка труда. Планирование профессиональной карьеры. 

Особенности процесса трудоустройства в рыночной экономике. Характеристи-

ка коммуникационного процесса при трудоустройстве. Технология трудо-

устройства, правовые нормы и практические задачи. Сохранение трудовых 

навыков и повышение уровня конкурентоспособности на рынке труда. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1 Алиев,И.М. Экономика труда: учебник для бакалавров / И.М. Алиев, 

Н.А. Горелов, Л.О. Ильина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. –  

670 с. 
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2. Одегов,Ю.Г. Экономика труда: учебник для бакалавров / Ю.Г. Одегов, 

Г.Г. Руденко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 423 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.01 «Математика» 
 

Рабочая программа дисциплины «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 20.02.04 

«Пожарная безопасность». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

основной профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной мате-

матики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к математическому и общему естественно-

научному циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Математический анализ. Дифференциальное и интегральное 

исчисление. Дифференциальные уравнения. Ряды. 

Раздел 2. Комплексные числа 

Раздел 3. Элементы линейной алгебры 

Раздел 4. Элементы аналитической геометрии 

Раздел 5. Основы теории вероятностей, дискретной математики и 

математической статистики 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Баврин, И.И. Математика: учебник / И.И. Баврин. – 9-е изд., испр. и 

доп. – М.: Академия, 2011. – 624 с. 

2. Алимов, Ш.А. Алгебра и начала анализа: учебник для 10-11кл. общеоб-

разоват. учреждений / Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др. – 18-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – 464 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

 

Рабочая программа дисциплины «Экологические основы природопользо-

вания» является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.02 «Пожарная безопас-

ность». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и ката-

строф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбро-

сов, стоков, твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды в г. Ижевске; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого со-

стояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Удмуртии* 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промыш-

ленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки 

газовых выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологиче-

ской безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области приро-

допользования и охраны окружающей среды. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к математическому и общему естественно-

научному циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Особенности взаимодействия общества и природы. Правовые и социаль-

ные вопросы природопользования. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

Брюхань, Ф.Ф. Промышленная экология: учебник / Ф.Ф. Брюхань,  

М.В. Графкина, Е.Е. Сдобнякова. – М.: ФОРУМ, 2011. – 208 с.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.01 «Инженерная графика» 

 

Рабочая программа дисциплины «Инженерная графика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать рабочие, сборочные, строительные чертежи и схемы по профилю 

специальности; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

- выполнять геометрические элементы и работать с ними, используя 

компьютерные технологии; 

- выполнять графические изображения схем проведения аварийно-

спасательных работ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды нормативно-технической и производственной документации; 

- правила чтения строительных чертежей; 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем; 

- требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

- основы компьютерной графики.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Основные сведения по оформлению чертежей. Выполнение и 

оформление чертежей. 

Раздел 2. Способы графического изображения предметов. Прямо-

угольные проекции. Аксонометрические изображения. 

Раздел 3. Основы технического черчения. Виды, сечения и разрезы на 

чертежах. Рабочие чертежи деталей. Сборочные чертежи. Графическое оформ-

ление схем. 

Раздел 4. Чертежи по специальности. 

Общие сведения о строительных чертежах. Чертежи железобетонных и 

металлических конструкций. Основы компьютерной графики. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Муравьев, С. Инженерная графика / С. Муравьев, Н. Чванова. – М.: 

Академия, 2014 – 320 с. 
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2. Халдинов, В. Практикум по инженерной графике / В. Халдинов, 

Э. Фазлулин. – М.: Академия, 2014 – 192 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.02 «Техническая механика» 

 

Рабочая программа дисциплины «Техническая механика» является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность», 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теоретической механики; 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные  

  обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- соединения разъемные, неразъемные, подвижные, неподвижные; 

- общие схемы и схемы по специальности; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Теоретическая механика. Статика. Кинематика. Динамика. 

Раздел 2. Сопротивление материалов. Растяжение и сжатие. Сдвиг и 

кручение. Изгиб. Устойчивость стержней, труб и оболочек. Устойчивость 

стержней, труб и оболочек. 

Раздел 3. Детали механизмов и машин. Основные положения. Общие 

сведения о передачах. Детали механизмов. Соединения деталей и узлов машин. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Сетков, В.И. Сборник задач по технической механике: учебник 

пособие для студ. сред. проф. образования / В.И. Сетков. – 9-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2014. – 240 с.  

2. Тарг, С.М. Краткий курс теоретической механики: учебник для втузов 

/ С.М. Тарг. – 20-е изд., стер. – М.: Высш. Шк., 2010. – 416 с. 
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3. Яковенко, Г.Н. Краткий курс теоретической механики / Г.Н. Яковенко. 

– М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014 – 166 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.03 «Электротехника и электроника» 

 

Рабочая программа дисциплины «Электротехника и электроника» являет-

ся частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные законы и принципы теоретической 

электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- электротехническую терминологию; 

- основные законы электротехники; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов,  

- правила эксплуатации электрооборудования 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Электротехника. Электрическое поле. Электрические цепи. 

Электромагнетизм. Электрические измерения и электроизмерительные прибо-

ры. Электрические машины. Электрические машины. 

Раздел 2. Основы электроники. Элементная база современных элек-

тронных устройств. Аналоговая электроника. Электронные цифровые устрой-

ства. Микропроцессоры и микро ЭВМ. Роль электротехники и электроники в 

механизированном и автоматизированном оборудовании. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Новожилов, О.П. Электротехника и электроника / О.П. Новожилов. – 

М: Юрайт, 2013 – 653 с. 

2. Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник / М.В. Немцов. –  

М.: Высшая школа, 2014. – 480 с.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.04 «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

 

Рабочая программа дисциплины «Стандартизация, метрология и под-

тверждение соответствия» является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 

«Пожарная безопасность». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответ-

ствии с действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действу-

ющими стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и органи-

зационно-методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертифи-

кации и документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действу-

ющими стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

При изучении дисциплины «Стандартизация, метрология и подтвержде-

ние соответствия» систематизируются знания в областях: терминологии и еди-

ниц измерения физических величин, управления качеством объектов промыш-

ленности, подготовки документов и участия в сертификации продукции, работ, 

услуг и процессов.  

При изучении учебной дисциплины обращается внимание студентов на ее 

прикладной характер, показывается, где и когда изучаемые теоретические по-

ложения и прикладные умения могут быть использованы в будущей професси-

ональной деятельности. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения практических 

умений рабочей программой предусмотрены практические занятия. Практиче-

ские занятия позволяют студентам приобрести умения в поиске необходимой 

нормативной документации и работы с ней при решении профессиональных за-

дач, оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии 

с действующей нормативной базой, применять требования нормативных доку-

ментов к основным видам продукции, работ и услуг, приводить несистемные 

величины измерений в соответствии с действующей международной системой 

единиц СИ. 
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Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Основы стандартизации. Основные положения систем (комплексов) об-

щетехнических и организационно-методических стандартов. Основы метроло-

гии. Основы сертификации. Общие функции управления качеством. Системы 

качества.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Федеральный Закон РФ ФЗ-184 от 27.12.2002. «О техническом регули-

ровании». 

2. Федеральный Закон РФ ФЗ-102 от 26.06.2008. «Об обеспечении един-

ства измерений» 

3. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация / 

А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. – М: Юрайт, 2014 – 838 с. 

4. Эрастов, В.Е. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие / В.Е. Эрастов. – М.: ФОРУМ, 2015. – 208 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.05 «Термодинамика, теплопередача и гидравлика» 

 

Рабочая программа дисциплины «Термодинамика, теплопередача и гид-

равлика» является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная безопас-

ность», 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать законы идеальных газов при решении задач; 

- решать задачи по определению количества теплоты с помощью значе-

ний теплоемкости и - удельной теплоты сгорания топлива; 

- определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным 

путем; 

- осуществлять расчеты гидравлических параметров; напор, расход, поте-

ри напоров, гидравлических сопротивлений;  

- осуществлять расчеты избыточных давлений при гидроударе, при дви-

жении жидкости 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет термодинамики и его связь с другими отраслями знаний; 

- основные понятия и определения, смеси рабочих тел; 

- законы термодинамики; 

- реальные газы и пары, идеальные газы; 

- газовые смеси; 

- истечение и дросселирование газов; 

- термодинамический анализ пожара, протекающего в помещении; 

- термодинамику потоков, фазовые переходы, химическую термодинами-

ку; 

- теорию теплообмена: теплопроводность, конвенцию, излучение, теплопе-

редачу;  

- топливо и основы горения, теплогенерирующие устройства; 

- термогазодинамику пожаров в помещении; 

- теплопроводность при стационарном режиме; 

- теплопроводность при нестационарном режиме; 

- теплопередачу в пожарном деле; 

- основные законы равновесия состояния жидкости; 

- основные закономерности движения жидкости; 

- принципы истечения жидкости из отверстий и насадок; 

- принципы работы гидравлических машин и механизмов 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Техническая термодинамика. Основные параметры состояния 

рабочего тела. Законы идеальных газов. Термодинамические процессы и циклы. 

Истечение и дросселирование газов и паров.  
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Раздел 2. Основы теплопередачи. Общая характеристика процессов 

теплообмена. Конвективный теплообмен. Теплообмен излучением. Процессы 

теплопередачи. Термодинамический анализ пожара, протекающего в помеще-

нии. 

Раздел 3. Основы гидравлики. Основные физические свойства жидко-

стей. Теоретические основы гидростатики. Гидростатические машины. Основ-

ные понятия и определения гидродинамики. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Лапшев, Н.Н. Гидравлика: учебник / Н.Н. Лапшев. – 4-е изд., стер. –  

М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 272 с.  

2. Баскаков, А.П. Теплотехника: учебник / А.П. Баскаков, Б.В. Берг, 

О.К. Витт и др.; под ред. А,П. Баскакова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО 

«ИД «БАСТЕТ», 2010. – 328 с. 



66 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.06 «Теория горения и взрыва» 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория горения и взрыва» является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, 

условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии 

при горении, избыточно давления при взрыве; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 физико-химические основы горения; 

 основные теории горения, условия возникновения и развития процессов 

горения; 

 типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и 

мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны; 

 горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения; 

 механизм химического взаимодействия при горении; 

 физико-химические и физические процессы и явления, сопровождаю-

щие горение; 

 показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их 

определения; 

 материальный и тепловой балансы процессов горения; 

 возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозго-

рания,  

 вынужденного воспламенения; 

 распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам; 

 предельные явления при горении и тепловая теория прекращения горе-

ния; 

 огнетушащие средства, свойства и область применения при тушении 

пожаров; 

 механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных 

ингибиторов,  

 пен, воды, порошков, комбинированных составов; 

 оптимизация параметров процесса прекращения горения различными 

огнетушащими средствами; 

 теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, 

жидкостей и твердых материалов. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Основы теории горения и взрыва. Возникновение процессов 

горения. Основы теории взрыва. Развитие горения. 
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Раздел 2. Пожарная опасность веществ и материалов. Характеристики 

горения веществ и материалов. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Девисилов, В.А., Дроздова, Т.И., Тимофеева, С.С. Теория горения и 

взрыва: практикум: учебное пособие / В.А. Девисилов, Т.И. Дроздова, С.С. 

Тимофеева / под общ. ред. В.А. Девисилова.—М.: ФОРУМ, 2012.—352 с. 

2. Колесникова, Т.М. Теория горения и взрыва / Т.М. Колесникова, 

В.М. Попов, П.П. Кукин, В.В. Протасов, П.Н. Северенчук, Л.В. Шульга, 

В.В. Юшин. – М.: Юрайт, 2014. – 435 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.07 «Психология экстремальных ситуаций» 

 

Рабочая программа дисциплины «Психология экстремальных ситуаций» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать 

динамику;  

- оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

- вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в 

чрезвычайных ситуациях;  

- учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании 

экстренной психологической помощи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности динамики психического состояния и поведения пострадав-

ших в чрезвычайных ситуациях;  

- систематику психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситу-

ациях;  

- факторы риска развития психогенных реакций и расстройств в чрезвы-

чайных ситуациях;  

- о влиянии средств массовой информации на психическое состояние по-

страдавших в чрезвычайных ситуациях; 

- понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвы-

чайных ситуациях, ее цели и задачи; 

- классификацию групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

- основные направления работы с различными группами пострадавших; 

- общие принципы и особенности общения с пострадавшими в чрезвы-

чайных ситуациях; 

- алгоритм общения с пострадавшим, находящимся в очаге чрезвычайной 

ситуации; 

- признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс; 

- механизмы образования толпы; 

- принципы профилактики образования толпы; 

- основные принципы ведения информационно-разъяснительной работы; 

- алгоритм оказания экстренной психологической помощи при суици-

дальной попытке; 

- влияние этнокультурных особенностей пострадавших на поведение в 

чрезвычайных  

ситуациях;  

- стадии развития общего адаптационного синдрома; 

- субсиндромы стресса; 

- виды стресса; 
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- механизм адаптации в экстремальной ситуации; 

- механизмы накопления профессионального стресса; 

- стадии формирования и симптомы профессионального выгорания; 

- отсроченные последствия травматического стресса; 

- этапы профессионального становления;  

- основные виды профессиональных деформаций; 

- принципы профилактики негативных последствий профессионального 

стресса. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Психологическая подготовка к деятельности в экстремаль-

ных условиях.  

Психологическая характеристика экстремальной ситуации. Психологиче-

ское сопровождение профессиональной деятельности. Психологические меха-

низмы профессиональных кризисов у лиц, работающих в экстремальных ситуа-

циях. Самопомощь при острых реакциях на стресс. 

Раздел 2. Основы первой психологической помощи в экстремальных 

ситуациях. Экстренная психологическая помощь пострадавшим. Стихийное, 

массовое поведение людей в экстремальных ситуациях. 

Раздел 3. Основы психологии управления. 

Социально-психологические особенности коллектива. Психология кон-

фликта и методы разрешения конфликтных ситуаций. Управленческая деятель-

ность руководителя. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Гуревич, П.С. Психология чрезвычайных ситуаций / П.С. Гуревич. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 494 с. 



70 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.08 «Здания и сооружения» 

 

Рабочая программа дисциплины «Здания и сооружения» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать поведение строительных материалов в условиях пожара; 

- определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и 

класс их пожарной опасности, поведение строительных конструкций в услови-

ях пожара; 

-применять классификацию строительных конструкций и зданий по сте-

пеням огнестойкости; 

- определять категорию помещений и зданий по взрывопожарной и по-

жарной опасности; 

- находить опасные места, в которых может начаться разрушение кон-

струкции, понимать механизм износа, коррозии и разрушения строительных 

конструкций под воздействием различных факторов; 

- использовать методы и средства рациональной защиты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды, свойства и применение основных строительных материалов; 

- пожарно-технические характеристики строительных материалов; 

- поведение строительных материалов в условиях пожара; 

- основы противопожарного нормирования строительных материалов и 

способы их огнезащиты; 

- объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий; 

- несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструк-

ции лестниц; 

- предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной 

опасности; 

- поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и желе-

зобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы повыше-

ния их огнестойкости; 

- степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной 

пожарной опасности зданий и сооружений; 

- поведение зданий и сооружений в условиях пожара; 

- категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности; 

- требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуа-

циях; 

- конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массо-

вым пребыванием людей. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Пожарная опасность строительных материалов, конструк-

ций зданий и сооружений. Пожарная опасность строительных материалов. 

Пожарная опасность строительных конструкций зданий и сооружений. 

Раздел 2. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Противопо-

жарные требования к зданиям и помещениям. Методы определения огнестой-

кости и пожарной опасности зданий и сооружений. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Собурь, С.В. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-

технического минимума: учебно-справочное пособие / С.В. Собурь. – 15-е изд. 

(с изм.). – М.: ПожКнига, 2014. – 480 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.09 «Автоматизированные системы управления и связь» 

 

Рабочая программа дисциплины «Автоматизированные системы управле-

ния и связь» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная без-

опасность». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться основными видами средств связи и автоматизированных 

систем управления; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных ин-

формационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, в том числе специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм в области  профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- преобразования сообщений, сигналов и их особенности, методы передачи 

дискретных и непрерывных сообщений и сигналов, элементы сжатия данных и 

кодирования; 

- основные понятия построения оконечных устройств систем связи; 

- общую характеристику аналоговых и цифровых многоканальных систем 

связи; 

- информационные основы связи;  

- устройство и принцип работы радиостанций; 

- организацию службы связи пожарной охраны; 

- основные физические процессы в системах связи и автоматизированных 

системах управления; 

- сети передачи данных; 

- автоматическую телефонную связь; 

- организацию сети спецсвязи по линии 01; 

- диспетчерскую оперативную связь; 

- основные элементы радиосвязи; 

- информационные технологии и основы автоматизированных систем; 
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- автоматизированные системы связи и оперативного управления пожар-

ной охраны;  

- правила эксплуатации типовых технических средств связи и оповещения; 

- принципы основных систем сотовой связи. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Основы электросвязи. Информационные основы связи. Осно-

вы проводной связи.  

Основы радиосвязи. Организация службы связи ГПС МЧС России.  

Раздел 2. Автоматизированные системы управления. Основы АСУ и 

автоматизированные системы оперативного управления в пожарной охране. 

Информационно-телекоммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Белогорцев, Е.В. Автоматизированные системы управления (Сложные 

системы) / Е.В. Белогорцев. – Минск: Электронная книга БГУ, 2010 г.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.10 «Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности» 

 

Рабочая программа дисциплины «Экономические аспекты обеспечения 

пожарной безопасности» является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 «По-

жарная безопасность». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать социально-экономическую эффективность проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации пожаров; 

- определять размер прямого и/или косвенного ущерба от пожаров; 

- разрабатывать экономически обоснованные мероприятия по защите от 

пожаров людей и имущества, определять капитальные затраты и текущие 

расходы на обеспечение пожарной безопасности; 

- оценивать социально-экономическую эффективность защитных 

мероприятий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для созда-

ния и сохранения национального богатства страны; 

- понятие и виды экономического ущерба от пожаров; 

- значение и сущность страхования от пожаров; 

- методы оценки экономической эффективности использования техники и 

пожарно-профилактических мероприятий; 

- основы финансового и материально-технического обеспечения пожарной 

охраны; 

- основы организации и планирования материально-технического снабже-

ния и вещевого довольствия работников пожарной охраны. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Основы экономики пожарной безопасности. Экономическая 

и социальная сущность пожарной безопасности. Обеспечение пожарной без-

опасности объектов национальной экономики. Экономические потери от пожа-

ров и методы их определения. Экономическая эффективность ресурсного обес-

печения в области пожарной безопасности. 

Раздел 2. Основы финансового и материально-технического обеспе-

чения пожарной охраны. Финансовое обеспечение деятельности органов 

управления и подразделений Государственной противопожарной службы 

(ГПС). Основы организации и планирования материально-технического обес-

печения пожарной охраны РФ. Организация производственной деятельности в 

подразделениях технической службы ГПС. Материальное и вещевое обеспече-

ние сотрудников ГПС. Материальная ответственность личного состава ГПС за 

ущерб, причиненный государству. Организация контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью органов управления и подразделений. Экономи-
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ческие аспекты обеспечения пожарной безопасности в условиях рыночной эко-

номики. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Артамонов, В.С. Экономика и финансы Государственной противопо-

жарной службы: учебное пособие / В.С. Артамонов, С.А. Иванов. –  СПб.: 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2011.  – 336 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.11 «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа дисциплины «Медико-биологические основы без-

опасности жизнедеятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 

«Пожарная безопасность». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- устанавливать связь между экологическими факторами складывающи-

мися в конкретной обстановке и состоянием здоровья, применять полученные 

знания для оказания помощи пострадавшим;  

- оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и/ или находя-

щимся в терминальных состояниях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на орга-

низм человека высоких и низких температур, повышенного и пониженного 

давления воздуха, предельные значения опасных факторов влияющих на орга-

низм человека; 

- особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками в 

условиях воздействия опасных факторов; 

- признаки травм и терминальных состояний; 

- способы оказания помощи пострадавшим. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Человек и среда. Взаимосвязь человека с окружающей средой. 

Медико-биологическая характеристика особенности воздействия на организм 

человека факторов окружающей среды.  

Раздел 2. Оказание помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуаци-

ях различного происхождения. Организация помощи пострадавшим при чрез-

вычайных ситуациях (ЧС). Способы оказания первой помощи пострадавшим 

при ЧС. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Нестерова, Е.Н. Медико-биологические основы безопасности жизнеде-

ятельности / Е.Н. Нестерова. – М.: Нобель Пресс, 2014. – 201 с. 

2. Швырев, А.А. Анатомия человека для студентов вузов и колледжей / 

А.А. Швырев. -5-е изд. - Ростов на Дону: Феникс, 2010. – 188 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (яв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность», 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить бу-

дущих выпускников колледжа теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуа-

ций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современ-

ных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отече-

ства в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и бы-

ту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-

альностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 
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 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при по-

жарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступ-

ления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальности СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Требования к результатам освоения темы «Основы медицинских 

знаний» (для подгруппы девушек): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать методы и средства оказания первой помощи при неотлож-

ных состояниях; 

 осуществлять уход за больным на дому, проводить лечебные мероприя-

тия; 

 использовать медицинские знания для сохранения здоровья,  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 неотложные состояния, причины и факторы, их вызывающие; 

 физиологические показатели организма в норме и экстремальных ситуа-

циях; 

 методы и алгоритмы оказания доврачебной помощи при неотложных 

состояниях; 

 медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни и репродуктив-

ного здоровья; 

 факторы, определяющие болезни современности;  

 методы профилактики болезней и укрепления здоровья. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация за-

щиты населения. Основы военной службы. Основы медицинских знаний.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Е.И. Холостовой. 

– М.: Дашков и К, 2013. – 456 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: теория и практика: учебник / под 

общ. ред. Я.Д. Вишнякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. –  

543 с. 

3. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

учащихся 10 кл. общеобразоват. организаций: базовый и профил. уровни / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
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образования, изд-во «Просвещение» – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2013. – 351 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.13 «Основы предпринимательства» 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы предпринимательства» являет-

ся частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить сравнительный анализ различных организационно-

правовых форм предпринимательства по различным критериям; 

- составлять образцы проектов правовых документов (учредительных 

договоров, уставов и т.д.), необходимых для регистрации предпринимательской 

деятельности;  

- разрабатывать бизнес-план в сфере будущей профессиональной дея-

тельности; 

- осуществлять выбор оптимального варианта из возможных по 

экономическим показателям; 

- составлять документы нормативно-документационного обеспечения 

предпринимательской деятельности;  

- анализировать варианты управленческих решений; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность, характерные черты предпринимательской деятельности; 

- особенности предпринимательства в области профессиональной дея-

тельности; 

- порядок создания и регистрации субъектов предпринимательской дея-

тельности,  организационно-правовые формы предприятий; 

- структуру капитала и основные методы управления им; 

- понятие бизнес-плана;  

- виды и типы бизнес-планирования; 

- типовую структуру бизнес-плана;  

- последовательность действий при бизнес-планировании;  

- понятие экономической рентабельности и  способы  ее расчета;  

- понятие цены, издержек, прибыли. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Сущность и природа предпринимательства. Организация предпринима-

тельской деятельности. Имущественные основы предпринимательской дея-

тельности. Предпринимательские договоры. Бизнес-планирование. Формирова-

ние трудового коллектива.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Самарина, В.П. Основы предпринимательства / В.П. Самарина. –  М: 

Кнорус, 2013 – 222 с. 

2. Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) / 

Н.Ю. Круглова. – М: Кнорус, 2013 – 440 с. 
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3. Чашин, А.Н. Общество с ограниченной ответственностью: регистрация, 

перерегистрация и ликвидация: практ. рук. / А.Н. Чашин. –  2-е изд., перераб. – 

М.: Дело и Сервис, 2011. – 128 с. 



82 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.14 «Документационное обеспечение управления» 

 

Рабочая программа дисциплины «Документационное обеспечение управ-

ления» является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная безопас-

ность». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. с 

использованием информационных технологий; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном доку-

ментообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, кон-

троль, хранение документов, номенклатуру дел. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Документирование. Основные понятия в области делопроиз-

водства. Служебные документы и их классификация. Унифицированная систе-

ма организационно-распорядительной документации. Документооборот управ-

ленческой деятельности. Документирование трудовых правоотношений.  

Раздел 2. Обеспечение сохранности информационных ресурсов. Фор-

мирование и оформление дел. Передача дел на архивное хранение. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения – М.: Издательство стандартов, 2007. 

2. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифи-

цированная система ОРД. Требования к оформлению документов» - М: ИПК 

Издательство стандартов, 2008. 

4. 2. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие / 

И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2014. – 460 с. 

3. Басаков, М.И. Документационное обеспечение у правления – Ростов- 

на-Дону: Феникс, 2013 – 350 с. 
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Аннотация рабочей программы модуля 

ПМ.01 «Организация службы пожаротушения и проведение работ  

по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность», в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация службы 

пожаротушения, проведение работ по тушению пожаров и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций» и в части формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 

пожарной части; 

2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожа-

ров; 

3. Организовывать действия по тушению пожаров; 

4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ подготовки руководителей ведомственных, нештатных и 

частных пожарных формирований объектов и предприятий, добровольных по-

жарных дружин в дополнительном профессиональном образовании (в про-

граммах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по данной специальности. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- организации несения службы дежурным караулом пожарной части; 

- организации выезда дежурного караула по тревоге;  

- разработки и ведения оперативной документации дежурного караула; 

- разработки оперативных планов тушения пожаров;  

- разработки мероприятий по подготовке личного состава;  

- организации и проведения занятий с личным составом дежурного кара-

ула; 

- организации занятий и инструктажей по мерам безопасности с работни-

ками караулов (смен);  

- участия в организации действий по тушению пожаров;  

- участия в организации и проведении подготовки личного состава де-

журных караулов (смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ в непригодной для дыхания среде;  

- участия в аварийно-спасательных работах; 

уметь: 

- организовывать службу внутреннего наряда караула, поддерживать дисципли-

ну;  

- руководствоваться основными принципами служебного этикета в профессио-

нальной деятельности;  
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- соблюдать морально-этические нормы взаимоотношения в коллективе; 

- анализировать деятельность подчиненных, планировать работу с кадрами и 

принимать эффективные решения;  

- обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников; 

- рационально и эффективно организовывать свою профессиональную деятель-

ность и работу подчиненных;  

- использовать автоматизированные средства извещения о пожаре; 

- осуществлять мониторинг района выезда пожарной части;  

- организовывать выезд дежурного караула по тревоге;  

- разрабатывать и вести оперативную документацию дежурного караула; 

- передавать оперативную информацию;  

- организовывать мероприятия по восстановлению караульной службы после 

выполнения задач по тушению пожара;  

- разрабатывать планы занятий для личного состава дежурного караула, трени-

ровок, комплексных учений;  

- организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом дежур-

ного караула;  

- обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или аварии; 

- организовывать и проводить разведку, оценивать создавшуюся обстановку на 

пожарах и авариях;  

- осуществлять расчеты вероятного развития пожара;  

- выбирать главное направление действий по тушению пожаров;  

- выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного со-

става от их воздействия; 

- принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты; 

- использовать средства индивидуальной защиты;  

- организовывать работу караулов (смен) на пожарах и авариях;  

- использовать средства связи и оповещения, приборы, и технические средства 

для сбора и обработки оперативной информации;  

- ставить задачи перед участниками тушения пожара;  

- контролировать выполнение поставленных задач;  

-обеспечивать контроль изменения обстановки на пожаре и при проведении ава-

рийно-спасательных работ;  

- пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей; 

- выбирать и применять пожарную, аварийно-спасательную и инженерную тех-

нику и оборудование при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных ра-

бот;  

- поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;  

- обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при работе на по-

жарах, авариях и проведении аварийно-спасательных работ;  

- рассчитывать силы и средства для тушения пожара и планировать их эффек-

тивное использование; 

- определять зоны безопасности при выполнении профессиональных задач; 

- осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

- идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об 

угрозах природного и техногенного характера;  
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- определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ;  

- организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите лич-

ного состава от поражающих факторов;  

- принимать решения на использование средств индивидуальной защиты; 

знать: 

- требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной службы;  

- порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативно-

тактической деятельности пожарно-спасательного подразделения;  

- задачи гарнизонной (территориальной) и караульной (дежурной) служ-

бы; 

- обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, поря-

док смены караула;  

- организацию обработки вызовов, порядок выезда и следования к месту 

вызова;  

- порядок допуска личного состава пожарно-спасательных подразделений 

для работы на пожарах и авариях;  

- порядок передачи и содержание оперативной информации;  

- особенности профессиональной этики сотрудника подразделения проти-

вопожарной службы;  

- основные категории профессиональной этики: долг, честь, совесть и 

справедливость, моральный выбор и моральную ответственность сотрудника; 

- соотношение целей и средств в моральной деятельности сотрудников; 

- нравственные отношения в служебном коллективе (начальник - подчи-

ненный, взаимоотношения между сотрудниками);  

- служебный этикет: основные принципы и формы;  

- цели, задачи, функции и структуру управления;  

- информационные технологии в сфере управления;  

- управленческие решения: прогнозирование, планирование, организацию 

исполнения, корректирование и контроль принятых решений;  

- организацию и стиль работы руководителя;  

- системный анализ и организационно-управленческие проблемы обеспе-

чения пожарной безопасности;  

- организацию и основные элементы работы с кадрами;  

- управление рисками, управление конфликтами;  

- систему мотивации труда, стимулирование служебно-трудовой активно-

сти и воспитание подчиненных;  

- правовую и социальную защиту сотрудников; 

- основные параметры характеристик районов выезда пожарных частей; 

- нормативно-правовую базу по вопросам организации пожаротушения и 

проведению аварийно-спасательных работ;  

- принципы и документы предварительного планирования основных дей-

ствий по тушению пожаров;  

- приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ;  

- причины возникновения пожаров;  
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- классификацию пожаров;  

- процесс развития пожаров;  

- опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей;  

- приемы и способы прекращения горения;  

- классификацию и характеристику основных (главных) действий по ту-

шению пожаров;  

- организацию руководства основными действиями дежурных караулов 

(смен) при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ;  

- основные принципы проведения занятий и построения учебного процес-

са; 

- порядок организации тренировок, занятий и комплексных учений;  

- порядок планирования и осуществления подготовки личного состава к 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;  

- нормативы пожарно-строевой и физической подготовки;  

- содержание, средства, формы и методы тактической и психологической 

подготовки личного состава караулов (смен);  

- способы проведения разведки на месте пожара, обязанности ведущих 

разведку, меры безопасности;  

- порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на ведение 

действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ;  

- порядок определения главного направления действий по тушению по-

жара; 

- приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ;  

- правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и 

со средствами (приборами) химической защиты;  

- классификацию аварийно- химически опасных веществ и опасные фак-

торы пожара;  

- тушение пожаров и проведение аварийно-спас работ в непригодной для 

дыхания среде;  

- меры безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной 

службы;  

- порядок работы со средствами связи;  

- правила ведения радиообмена;  

- причины, последствия, характер, и условия возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; 

- способы организации и основные технологии проведения спасательных 

работ в чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций. 

Содержание модуля включает в себя следующие темы: 

МДК 01.01. Организация службы и подготовки в подразделениях по-

жарной охраны. Организация и несение службы пожаротушения. Обеспечение 

охраны труда при несении караульной службы. 
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МДК 01.02. Тактика тушения пожаров.  

Основы пожарной тактики. Основы локализации и ликвидации пожаров. 

Тактические возможности пожарных подразделений. Основные действия по-

жарных подразделений по тушению пожаров. Особенности тушения пожаров 

на объектах различного назначения. Особенности тушения пожаров на объек-

тах различного назначения. Тушение пожаров в сложных условиях. Организа-

ция газодымозащитной службы. 

МДК 01.03. Организация и проведение аварийно-спасательных ра-

бот. Основы тактики проведения АСР. Основы тактики проведения АСР. Про-

ведение аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях различного 

происхождения. Проведение аварийно-спасательных работ при чрезвычайных 

ситуациях различного происхождения.  

МДК 01.04. Организация службы и подготовки в подразделениях по-

жарной охраны. Организация подготовки личного состава ГПС МЧС РФ.  

МДК 01.05. Первая помощь пострадавшему. Задачи, организация и 

правила оказания первой медицинской помощи на месте происшествия. Сер-

дечно-легочная реанимация. Основы анатомии и физиологии человека. Десмур-

гия. Ранения. Закрытые травматические повреждения. СДС. Переломы. Терми-

ческие повреждения. Электротравмы. Кровотечения. Асфиксия. Солнечный 

удар. Тепловой удар. Замерзание. Обморок. Шок. Кома. Способы транспорти-

ровки пострадавших. Поражения опасными химическими отравляющими веще-

ствами. Проникающая радиация. 

Базовыми учебниками по модулю являются: 

МДК.01.01 

МДК.01.02 

2. Теребнев, В.В. Пожарная тактика. Книга 2. Справочник / 

В.В. Теребнев. – М.: Калан,  2014. – 484 с. 

МДК.01.03 

2. Теребнев, В.В. Пожарная тактика. Книга 2. Справочник / В.В. Теребнев 

– М.: Калан, 2014. – 484 с. 

МДК.01.04 

1. Грачев, В.А. Газодымозащитная служба: Учебно-методическое пособие 

/ В.А. Грачев, В.В. Теребнев, Д.В. Поповский. – М.: Калан, 2012. – 280 с. 

МДК.01.05 

2. Бубнов, В.Г. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве / В.Г. Бубнов. – М.: ЭНАС, 2013. – 

80 с. 

1. Теребнев, В.В. Подготовка спасателей – пожарных. Пожарно-строевая 

подготовка / В.В. Теребнев, В.А. Грачев, Д.А. Шехов. – М.: Калан, 2013. –  

304 с. 

1. Теребнев, В.В. Пожарная тактика. Книга 1. Основы / В.В. Теребнев. – 

М.: Калан,  2014. – 268 с. 

1. Теребнев,В.В. Пожарная тактика. Книга 1. Основы/ В.В. Теребнев – М.: 

Калан, 2014 – 268 с. 

1. Волокитина, Т.В. Основы медицинских знаний / Т.В. Волокитина. – 

М.:Академия,2011. – 224 с. 
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Аннотация рабочей программы модуля 

ПМ.02 «Осуществление государственных мер в области  

обеспечения пожарной безопасности» 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность», в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Осуществление 

государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности» и в части 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность 

зданий, сооружений, технологических установок и производств. 

3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нару-

шений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий 

и сооружений. 

4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной безопасности. 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ подготовки руководителей ведомственных, нештатных и 

частных пожарных формирований объектов и предприятий, добровольных по-

жарных дружин в дополнительном профессиональном образовании (в про-

граммах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по данной специальности. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- проведения пожарно-технического обследования объектов;   

- разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объ-

ектов;  

- разработки документов при осуществлении государственного пожарно-

го надзора;  

- проведения правоприменительной деятельности по пресечению нару-

шений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий 

и сооружений;  

- разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструкта-

жу и обучению правилам пожарной безопасности; 

- проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения 

граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности;  

- обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожар-

ных обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-

техническому минимуму;  
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- организации взаимодействия объектового подразделения пожарной 

охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров; 

уметь: 
- применять законодательство, регулирующее отношения в области борь-

бы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; 

- организовывать деятельность объектового подразделения пожарной 

охраны по пожарно-профилактическому обслуживанию охраняемого объекта; 

- проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее 

противопожарное водоснабжение;  

- информировать органы исполнительной власти, руководителей органи-

заций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут приве-

сти к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при 

проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых ме-

роприятий;  

- проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, 

сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожар-

ной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы;  

- осуществлять планирование и контроль реализации планируемых меро-

приятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной без-

опасности;  

- проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и пожа-

ротушения, систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, устано-

вок оповещения людей при пожаре, аварии или стихийном бедствии; 

- передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и 

средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; 

- обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмот-

ренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, техноло-

гические процессы и отдельные виды продукции;  

- проверять исполнение персоналом организаций положений Инструкции 

о мерах пожарной безопасности;  

- руководить действиями работников при пожаре, в том числе организо-

вывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологи-

ческого оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, орга-

низовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автома-

тики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, 

организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, 

предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории органи-

зации необходимых сил и средств;  

- 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; 

- осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, 

необходимых для защиты зданий и сооружений и технологических установок;  
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- осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объек-

тов и зданий;  

- применять меры административного воздействия к нарушителям;  

- принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима 

на охраняемых объектах;  

- информировать органы исполнительной власти, руководителей органи-

заций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут приве-

сти к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при 

проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых ме-

роприятий;  

- оформлять необходимые документы для получения заключения о соот-

ветствии объектов правилам пожарной безопасности;  

- представлять по требованию должностных лиц Государственной проти-

вопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасно-

сти в организации, в том числе о пожарной опасности производимой продук-

ции, а также о происшедших на ее территориях пожарах и их последствиях;  

- принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств 

пожаров, происшедших в организации;  

- представлять интересы организации в государственных органах, в судах 

при рассмотрении дел о нарушении правил пожарной безопасности, представ-

лять необходимые документы и давать объяснения;  

- проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам 

пожарной безопасности;  

- разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде;  

- проводить инструкторско-методические занятия с лицами, ответствен-

ными за противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам по-

жарной безопасности на производстве и по месту жительства;  

- проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и 

действиям в случае возникновения пожара;  

- разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-

профилактической работы;  

- участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к дей-

ствиям в условиях чрезвычайных ситуаций;  

- разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной 

пожарной охраны, совместной работы с другими противопожарными объеди-

нениями (формированиями), общественностью, а также организациями, рабо-

тающими в сфере обучения мерам пожарной безопасности; 

знать: 

- законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других 

государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих ор-

ганизацию и осуществление государственного пожарного надзора;  

- основные направления, современные формы и методы работы по осу-

ществлению государственного пожарного надзора и совершенствованию си-

стемы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций;  

- организацию и функционирование Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
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- принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных 

мероприятий;  

- порядок организации и проведения проверок соблюдения требований 

пожарной безопасности на объектах контроля (надзора);  

- цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность государ-

ственных инспекторов по пожарному надзору;  

- организацию деятельности объектовых подразделений пожарной охра-

ны; 

- учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия по 

профилактике пожаров;  

- методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологиче-

ских процессов, помещений, зданий;  

- особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные 

свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования; 

- характеристики потенциально опасных промышленных объектов и ос-

новные виды и системы контроля их состоянием;  

- основы обеспечения безопасности технологических процессов;  

- нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений сред-

ствами защиты и системами безопасности;  

- способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных 

объектов;  

- методики расчета путей эвакуации персонала организации;  

- основы нормативного правового регулирования и осуществления госу-

дарственных мер в области пожарной безопасности;  

- порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к 

административной ответственности за правонарушения в области пожарной 

безопасности, а также применения других мер пресечения нарушений требова-

ний пожарной безопасности;  

- порядок организации и осуществления должностными лицами органов 

государственного пожарного надзора правоприменительной деятельности о 

нарушениях и пресечению нарушений требований пожарной безопасности; 

- права и обязанности должностных лиц органов государственного по-

жарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по 

нарушениям требований пожарной безопасности;  

- порядок обжалования действий должностных лиц органов государ-

ственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной дея-

тельности по делам о нарушениях требований пожарной безопасности;  

- порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями, другими надзорными и правоохранительными органами по вопро-

сам нарушения состояния пожарной безопасности объектов контроля (надзора);  

- основы противопожарной пропаганды и обучения населения мерам по-

жарной безопасности;  

- правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопас-

ности и оказание медицинской помощи;  
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- основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропа-

ганды; 

- принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаган-

ды и обучения населения в области пожарной безопасности;  

- организацию работы со средствами массовой информации, порядок 

публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) 

радиовещанию, порядок взаимодействия с  местными телеканалами, студиями 

кабельного телевидения. 

Содержание модуля включает в себя следующие темы: 

МДК 02.01. Организация деятельности государственного пожарного 

надзора. Организация и функционирование Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Исполнение государ-

ственной функции по надзору за выполнением установленных требований. 

МДК 02.02. Пожарная профилактика. Организационно-технические 

мероприятия обеспечения пожарной безопасности объекта контроля (надзора). 

Система предотвращения пожаров. Система противопожарной защиты. 

МДК 02.03. Правовые основы профессиональной деятельности. Нор-

мативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности. Админи-

стративно-правовая и уголовно-процессуальная деятельность в области пожар-

ной безопасности. 

МДК 02.04. Основы расследования и экспертиза пожаров. Полномо-

чия органов государственного пожарного надзора при выявлении и расследова-

нии правонарушений и преступлений. Основные положения деятельности ор-

ганов ГПН на стадии проверки сообщений о пожаре. Общие положения уго-

ловно-процессуальных форм расследования пожаров, порядок возбуждения 

уголовных дел. Следственные действия и порядок их производства по делам о 

пожарах. Выдвижение, проверка и тактико-технические основы следственных 

действий. Порядок производства административного расследования правона-

рушений, связанных с пожарами. Основы криминалистики при расследовании 

дел, связанных с пожарами. Процессуальные и тактико-технические основы 

осмотра места пожара. Порядок назначения экспертиз по делам о пожарах. Об-

щие положения деятельности судебно-экспертных учреждений ФПС МЧС Рос-

сии. Общие положения полевых методов исследования веществ и материалов 

на месте пожара. Составление обвинительного акта при завершении стадии 

предварительного расследования. Порядок обжалования действий должност-

ных лиц органов ГПН и участие их при рассмотрении дел, связанных с пожара-

ми. 

Базовыми учебниками по модулю являются: 

МДК.02.01 

1. Собурь, С.В. Справочник инспектора пожарного надзора: Справочник в 

2 – х частях. Часть 2 / С.В. Собурь, В.С. Родин, О.Н. Найденков; под ред.к.т.н. 

В.С. Родина. – М.: ПожКнига, 2013. – 864 с.  

2. Родин, В.С. Справочник инспектора пожарного надзора: Справочник в 

2-х частях. Часть 1 / В.С. Родин, О.Н. Найденков, С.В. Собурь; под ред. к.т.н. 

В.С. Родина. – М.: ПожКнига, 2013. – 700 с. 
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МДК.02.02 

1. Пожарная безопасность: Справочник / под ред. С.В. Собурь С.В. – 3 – е 

изд., доп. (с изм.) – М.: ПожКнига, 2013. – 240 с. 

МДК.02.03 

1. Государственный пожарный надзор: учебник для пожарно-технических 

учебных заведений / под ред. В.С. Артамонова. – СПб.: Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, 2013. 

2.Надзорно-профилактическая деятельность МЧС России: учебник для 

пожарно-технических учебных заведений / под ред. Г.Н. Кириллова. – СПб.: 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2013. 

МДК.02.04 

1. Методология судебной пожарно-технической экспертизы: основные 

принципы. – М.: ФГБУ ВНИИПО, 2013. – 23 с. 

2. Андреева, Е.Д. Применение термического анализа при исследовании и 

экспертизе пожаров: метод. рекомендации / Е.Д. Андреева, М.Ю. Принцева, 

С.А. Кондратьев, И.Д. Чешко. – М.: ВНИИПО, 2013. – 60 с. 

3.Чешко, И.Д. Анализ экспертных версий возникновения пожара / 

И.Д. Чешко, В.Г. Плотников. В 2-х книгах. Книга 1. – СПб.: Филиал ФГУ 

ВНИИПО МЧС России, 2010 – 708 с. 
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Аннотация рабочей программы модуля 

ПМ.03 «Ремонт и обслуживание технических средств, используемых  

для предупреждения, тушения пожаров и проведения  

аварийно-спасательных работ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность», в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Ремонт и 

обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» и в части 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 

вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

2. Организовывать ремонт технических средств. 

3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранс-

портных средств. 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ подготовки руководителей ведомственных, нештатных и 

частных пожарных формирований объектов и предприятий, добровольных по-

жарных дружин в дополнительном профессиональном образовании (в про-

граммах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по данной специальности. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- регламентного обслуживания пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования;  

- проведения периодических испытаний технических средств;  

- оценки неисправностей технических средств и оборудования и их при-

годности к дальнейшей эксплуатации;  

- участия в организации ремонта пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования;  

- расконсервирования и подготовки к работе пожарной и аварийно-

спасательной техники и оборудования; 

уметь: 
- организовывать и проводить техническое обслуживание пожарной, ава-

рийно-спасательной техники и оборудования;  

- осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию, 

по складскому учету и ремонту пожарной и аварийно-спасательной техники и 

оборудования; 

- оценивать неисправности и осуществлять несложный ремонт пожарной 

техники и аварийно-спасательного оборудования;  
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- принимать решения по прекращению эксплуатации неисправных техни-

ческих средств;  

- использовать слесарный и электротехнический инструмент;  

- консервировать и хранить пожарную, аварийно-спасательную технику и 

оборудование;  

- расконсервировать и подготавливать к работе пожарную, аварийно-

спасательную технику и оборудование; 

знать: 

- устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуа-

тации пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования; 

- технические возможности и условия применения различных видов 

транспорта, инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования;  

- порядок организации регламентного обслуживания пожарной, аварий-

но-спасательной техники и оборудования;  

- классификацию пожарно-спасательных средств, их назначение, характе-

ристики и принцип работы;  

- порядок проведения периодического  испытаний технических средств; 

- основные нормативные технические параметры пожарно-спасательной 

техники и оборудования;  

- устройство и принцип работы основных видов пожарно-спасательной 

техники и оборудования;  

- назначение и применение слесарного и электротехнического инструмен-

та; 

- правила хранения расконсервирования и подготовки к работе пожарной, 

аварийно-спасательной техники и оборудования;  

- основные свойства и классификацию горюче-смазочных материалов;  

- режимы и условия эксплуатации основных видов пожарно-спасательной 

техники и оборудования. 

Содержание модуля включает в себя следующие темы: 

МДК 1. Пожарно-спасательная техника и оборудование. Пожарные и 

аварийно-спасательные технические средства и оборудование. Система техни-

ческого обслуживания пожарно-спасательной техники и оборудования. Техни-

ческое диагностирование и ремонт пожарно-спасательной техники и оборудо-

вания. Организация хранения и консервации пожарно-спасательной техники и 

оборудования. 

Базовыми учебниками по модулю являются: 

5. Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие техниче-

ские требования. Методы испытания, 2013. 

1. Собурь, С.В. Установки пожаротушения автоматические: учебно-

справочное пособие. – 7-е изд., доп., с изм. – М.: ПожКнига, 2012. – 336 с. 

2. Собурь, С.В. Огнезащита материалов и конструкций: учебно-

справочное пособие. – 4-е изд., доп., с изм. – М.: ПожКнига, 2010. – 200 с. 

3. Собурь, С.В. Установки пожарной сигнализации: учебно-справочное 

пособие. – 5-е изд., доп., с изм. – М.: ПожКнига, 2012. – 296с. 

4. Установки газового пожаротушения автоматические. Общие техниче-

ские требования. Методы испытаний. ГОСТ 50969 – 96, 2014. 
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Аннотация рабочей программы модуля 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям» 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность», в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям». 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ подготовки руководителей ведомственных, нештатных и 

частных пожарных формирований объектов и предприятий, добровольных по-

жарных дружин в дополнительном профессиональном образовании (в про-

граммах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по данной специальности. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с 

требованиями уставов, инструкций и планом работы на дежурные сутки; 

- выполнения обязанностей номеров пожарного расчета; 

- радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств; 

- тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и 

оборудования;  

- измерения уровня заражения (загрязнения) среды с использованием до-

зиметрических приборов, приборов радиационной и химической разведки; 

- выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных ра-

бот на пожаре;  

- проведения аварийно-спасательных работ; 

- выполнения обязанностей пожарного в составе звена газодымозащитной 

службы; 

- технического обслуживания и эксплуатации средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и оборудования базы (поста) газодымозащитной 

службы; 

- оформления документации, учета закрепленных средств индивидуаль-

ной защиты органов дыхания; 

- применения и обслуживания пожарного оборудования, пожарной и ава-

рийно-спасательной техники, в т.ч.: подготовки к работе техники основного 

(специального) назначения, имеющейся на вооружении подразделения; обна-

ружения и устранения неисправностей пожарного оборудования, пожарной и 

аварийно-спасательной техники;  

- участия в проверках обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, по-

мещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасно-

сти;  
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- участия в проведении профилактических мероприятиях по предупре-

ждению пожаров на охраняемых объектах; 

уметь: 
- принимать закрепленное за номерами боевого расчета пожарно-техническое 

вооружение; 

- выполнять служебные обязанности при несении караульной службы; 

- выполнять в практической работе по тушению пожаров требования Боевого 

устава пожарной охраны; 

- оценивать обстановку на боевом участке, участке работы, позиции ствольщика 

и принимать самостоятельные решения по тушению; 

- работать со средствами пожаротушения; 

- выполнять требования правил по охране труда при ведении боевых действий на 

пожаре; 

- применять пожарную технику, пожарно-техническое оборудование при туше-

нии пожаров и ликвидации аварий; 

- готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного 

(специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование; 

- выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке; 

- использовать приобретенные двигательные навыки при несении службы и ве-

дении боевых действий по тушению пожаров; 

- применять СИЗОД при тушении пожаров и ликвидации аварий; 

- производить проверки СИЗОД и пользоваться ими, определять и устранять 

простейшие неисправности аппаратов; 

- производить расчеты кислорода (воздуха) и времени работы в противогазах и 

дыхательных аппаратах; 

- оценивать пожарную опасность технологического оборудования, представлять 

последствия пожаров на производстве; 

- оценивать поведение строительных материалов и конструкций зданий в усло-

виях пожара; 

- оценивать пожарную опасность электронагревательных приборов; 

знать: 

- организацию гарнизонной и караульной служб; 

- требования безопасности при несении караульной службы, тушении по-

жаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных 

работ;  

- обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в 

дозорах и во внутреннем наряде; 

- основные положения тактики тушения пожаров и требования Боевого 

устава пожарной охраны; 

- тактические возможности отделения на автоцистерне и автонасосе 

(насосно-рукавном автомобиле); 

- содержание боевых, действий подразделений пожарной охраны и обя-

занности личного состава при их ведении; 

- задачи гражданской обороны и противопожарной службы ГО, способы 

защиты личного состава от оружия массового поражения; 
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- правила работы с приборами радиационной разведки и дозиметрическо-

го контроля; 

- требования правил по охране труда при тушении пожаров; 

- устройство и правила эксплуатации боевой одежды и снаряжения, спа-

сательных средств, механизированного и немеханизированного ручного ин-

струмента, пожарных рукавов, рукавного оборудования, средств и оборудова-

ния пенного тушения, ручных пожарных лестниц, огнетушителей; 

- виды, назначение, устройство и технические характеристики основных 

пожарных автомобилей; 

- правила содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудова-

ния; 

- правила охраны труда при работе с пожарно-техническим оборудовани-

ем; 

- условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физи-

ческой подготовке; 

- роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей си-

стеме оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны; 

- основные положения тушения пожаров и работы в непригодной для ды-

хания среде, требования руководящих документов по ГДЗС; 

- устройство и правила эксплуатации средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения (СИЗОД); 

- функциональные обязанности должностных лиц ГДЗС дежурного кара-

ула; 

- требования безопасности при работе в СИЗОД; 

- требование правил по охране труда при тушении пожаров, 

- порядок организации и осуществления профилактики пожаров, преду-

преждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основные показатели пожарной опасности веществ и материалов; 

- особенности пожарной опасности технологического оборудования; 

- классификацию производственных и складских помещений по катего-

риям взрывопожароопасности; 

основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной 

безопасности зданий, сооружений и технологий при пожаре; 

пожарную опасность аварийных режимов работы электроустановок и ме-

ры их профилактки. 

Содержание модуля включает в себя следующие темы: 

МДК.04.01 Освоение профессии пожарный.  

Раздел 1. Организация деятельности ГПС МЧС России. Охрана тру-

да. Деятельность органов исполнительной власти, специально уполномоченных 

на решение вопросов в области ГО, органов управления и подразделений ГПС 

МЧС России. Организация службы в ГПС МЧС России. Охрана труда. 

Раздел 2. Пожарная профилактика. Пожарная безопасность электро-

установок. Пожарная безопасность промышленных объектов. 

Раздел 3. Пожарная тактика и противопожарная служба гражданской 

обороны. Пожарная тактика. Ведение боевых действий по тушению пожара на 
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различных объектах. Противопожарная служба (ППС) гражданской обороны 

(ГО). 

Раздел 4. Пожарная и аварийно-спасательная техника, связь, автома-

тика, противопожарное водоснабжение. Пожарное и аварийно-спасательное 

вооружение и оборудование. Основные и специальные пожарные и аварийно-

спасательные автомобили. Связь пожарной охраны. 

Раздел 5. Газодымозащитная служба (ГДЗС) в подразделениях по-

жарной охраны. Организация деятельности газодымозащитной службы в ГПС 

МЧС России. Техническое обслуживание и эксплуатация СИЗОД (средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания). Правила работы и меры безопасности 

при работе в СИЗОД. 

Раздел 6. Пожарно-строевая и физическая подготовка. Назначение и 

задачи пожарно-строевой подготовки. Назначение и задачи пожарно-строевой 

подготовки. 

МДК.04.02 Освоение профессии водителя категории В.  

Раздел 1. Правила дорожного движения. Общие положения. Основные 

понятия и термины. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Дорож-

ные знаки. Дорожная разметка и ее характеристики. Порядок движения, оста-

новка и стоянка транспортных средств. Регулирование дорожного движения. 

Проезд перекрестков. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов. Особые условия движе-

ния. Перевозка людей и грузов. Техническое состояние и оборудование транс-

портных средств. Государственные регистрационные знаки, опознавательные 

знаки, предупредительные надписи и обозначения.  

Практического обучения вождению транспортного средства:  

Первоначальное обучение вождению. Посадка. Ознакомление с орга-

нами управления, контрольно-измерительными приборами. Приемы управле-

ния транспортным средством. Движение с переключением передач в восходя-

щем и нисходящем порядке и с изменением направления. Разгон, торможение и 

движение с изменением направления. Остановка в заданном месте, развороты, 

проезд перекрестка и железнодорожного переезда. Маневрирование в ограни-

ченных проездах. Сложное маневрирование.  

Обучение практическому вождению в условиях реального дорожного 

движения. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. Во-

ждение по маршрутам с большой интенсивностью движения. Совершенствова-

ние навыков вождения в различных дорожных условиях. 

Базовыми учебниками по модулю являются: 

1. Теребнев, В.В. Основы пожарного дела / В.В. Теребнев, Н.С. Артемьев, 

К.В. Шадрин. – М.: Калан, 2014. – 352 с. 

2. Зеленин, С.Ф. Учебник по вождению автомобиля: практическое посо-

бие / С.Ф. Зеленин. – М.: Мир Автокниг, 2014. – 80 с. 

 


