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Приложение 388 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1517000 – Защита в чрезвычайных ситуациях (по профилю) 

Квалификация* 151703 2 – Спасатель 

 151703 3 – Техник 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 
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ООД Общеобразовательные дисциплины**    +   + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    330 10 320  4-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

 +  +  +   

 Квалификация «151704 2- Спасатель»         

ПМ00 Профессиональные  модули    2290 502 492 1296 4-6 

ПМ 01 Выполнение  расчетов на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации 

   +     + + + +   

ПМ 02 Эксплуатация электрооборудования и 

технологических машин и аппаратов 

электротехнических и электронных устройств и 

приборов 

    +     + + + +   

ПМ 03 Выполнение такелажно-стропальных работ при 

проведении аварийно-спасательных работ  

 

 

   + 

 

 

 + + + +  

ПМ 04 Выполнение слесарных  и электрогазосварочных 

работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

    

+  

 

+ +  +  

ПМ 05 Эксплуатация аварийно-спасательной  техники и 

оборудование при аварийно-спасательных и 

неотложных работах 

+  + + + + +  

ПМ 06 Выполнение оперативно-служебной  

деятельность на местности  

+  + + + + +  

ПМ 07 Владение альпинистскими  технологиями  в 

чрезвычайных ситуациях 

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение спасательных  работ и боевых 

действий при  тушение пожара 

+  + + + + +  

ПМ 09 Медицинское обеспечение  пострадавших  при +  + + + + +  
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чрезвычайных ситуациях  

ПМ 10 Выполнение основных видов работ спасателя 

чрезвычайных ситуаций 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    180     

ИА 01 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для 

повышенного уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «151703 3- Техник»         

БМ Базовые модули    272 180 92  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

+   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    808 276 280 252 7-8 

ПМ 11 Оценка обстановки на месте чрезвычайных 

ситуаций 

     +     + + + + +  

ПМ 12 Определение параметров опасных зон, масштабов 

и  структуры   очагов  поражения при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

    + 

  

    + + + + + 

 

ПМ13 Работы  в зонах радиационного, химического и 

биологического заражения.  

 

+ 
 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

ПМ14 Проведение аварийно-восстановительных  работ 

при ликвидации дорожно-транспортных 

происшествий 

 

+ 

  

     + + + + + 

 

ПМ15 Профессиональная физическая подготовка  +  + + +   
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спасателей         

ПМ 16 Технологическая (преддипломная) практика 

 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией 

образования 

    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 02 Промежуточная  аттестация    72     

ИА 02 Итоговая  аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Всего на обязательное обучение    5760     

К Консультация  Не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия  Не более 4-х часов в неделю в период теоретического 

обучения 

 

 Всего:    6588     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 389 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1517000 – Защита в чрезвычайных ситуациях (по профилю) 

Квалификация* 151703 2 – Спасатель 

 151703 3 – Техник 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

 на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 
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БМ Базовые модули    410 90 320  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

   + +    

 Квалификация «151704 2- Спасатель»         

ПМ00 Профессиональные  модули    2290 502 492 1296 1-4 

ПМ 01 Выполнение  расчетов на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации 

   +     + + + +   

ПМ 02 Эксплуатация электрооборудования и 

технологических машин и аппаратов 

электротехнических и электронных устройств и 

приборов 

    +     + + + +   

ПМ 03 Выполнение такелажно-стропальных работ при 

проведении аварийно-спасательных работ  

 

 

   + 

 

 

 + + + +  

ПМ 04 Выполнение слесарных  и электрогазосварочных 

работ при ликвидации ЧС 

 

    

+  

 

+ +  +  

ПМ 05 Эксплуатация аварийно-спасательной  техники и 

оборудование при аварийно-спасательных и 

неотложных работах 

+  + + + + +  

ПМ 06 Выполнение оперативно-служебной  деятельность 

на местности  

 

+  + + + + +  

ПМ 07 Владение альпинистскими  технологиями  в 

чрезвычайных ситуациях 

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение спасательных  работ и боевых 

действий при  тушение пожара 

+  + + + + +  
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ПМ 09 Медицинское обеспечение  пострадавших  при  

чрезвычайных ситуациях 

+  + + + + +  

ПМ10 Выполнение основных видов работ спасателя  

чрезвычайных ситуациях 

   +          +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «151703 3- Техник»         

БМ Базовые модули    272 180 92  5 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    808 276 280 252 5-6 

ПМ 11 Оценка обстановки на месте  чрезвычайных 

ситуаций 

     +     + + + + +  

ПМ 12 Определение параметров опасных зон, масштабов 

и  структуры   очагов  поражения при  

чрезвычайных ситуациях. 

 

    + 

  

    + + + + + 

 

ПМ13 Работы  в зонах радиационного, химического и 

биологического заражения. 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ + + 

 

 

 

 

ПМ14 Проведение аварийно-восстановительных  работ 

при ликвидации дорожно-транспортных 

происшествий 

   +      + 

+ + + + 

 

ПМ15 Профессиональная физическая подготовка   + + + +   
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Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 

 

 

 

 

 

 

 

спасателей         

ПМ16 Технологическая (преддипломная) практика 

 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования     +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА02 Промежуточная  аттестация    72     

ИА 02  Итоговая  аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Всего на обязательное обучение    4320     

К Консультация  Не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия  Не более 4-х часов в неделю в период теоретического 

обучения 

 

 Всего:    4960     
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Приложение 390 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1517000 – Защита в чрезвычайных ситуациях (по профилю) 

Квалификация* 151703 2 – Спасатель 

 151703 3 – Техник 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной лексики 

в сфере профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском 

(русском) и иностранном 

языке в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией 

казахского (русского) и 

иностранного языка для общения 

в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим 

материалом по 

специальности, 

необходимым для 

профессионального 

общения.  

2. Применяет 
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лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть 

техникой перевода (со словарем) 

профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит 

(со словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную 

диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в 

соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в 

процессе 

профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизводство на 

государственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

виды и 
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должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления служебных 

документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет 

структуру 

документов. 

4. Применяет 

основные реквизиты 

служебных 

документов. 

5. Соблюдает 

требования, 

предъявляемые к 

тексту документа. 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять 

на государственном языке 

документы, регулирующие 

трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями 

о документах, 
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регулирующих 

трудовые отношения, 

согласно Трудовому 

кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет 

информацией о 

необходимых 

условиях трудового 

договора. 

3. Составляет на 

государственном 

языке резюме, 

автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-биологические 

и психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

Результат обучения: 1) Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового 

образа жизни. 

2. Характеризует 

физиологические 

основы деятельности 

систем дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения 

при мышечных 

нагрузках. 
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физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

3. Выполняет 

комплекс упражнений 

по общефизической 

подготовке. 

4. Соблюдает 

культуру здорового 

образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) 

Совершенствовать физические 

качества и психофизиологические 

способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных 

спортивных игр. 

2. Характеризует 

основы физической 

нагрузки и способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения 

упражнений.  

4. Применяет 

изученные приемы 

игры и 

индивидуальные 

тактические задачи в 

учебной игре. 

5. Выполняет 

контрольные 

нормативы и тесты, 

предусмотренные 
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программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую 

помощь при травмах и несчастных 

случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм 

во время занятий 

физическими 

упражнениями, 

способы 

профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает 

доврачебную 

медицинскую помощь 

при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 04. Применение основ 

социальных наук для 

социализации и адаптации 

в обществе и трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

Результат обучения: 1) 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

основными 

философскими 

понятиями. 

2. Понимает 

сущность процесса 

познания и различные 

точки зрения на 

процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует 

сущность понятий 
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развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

«диалектика», 

«законы диалектики», 

«бытие», «материя», 

«движение», 

«пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность 

и взаимосвязь 

основных категорий 

философии.  

5. Понимает 

особенности научной, 

философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) 

Определять соотношение в жизни 

человека таких философских  

категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности 

личности за 

сохранение жизни, 

культуры и 

окружающей 

природной среды. 

2. Понимает суть 

социальных и 

этических проблем, 

связанных с 
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гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические

, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и 

технологий. 

3. Формулирует 

собственное мнение о 

соотношении 

материальных и 

духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует 

различные точки 

зрения на категории 

истины и смысла 

жизни, формулирует 

собственную точку 

зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать 

роль и место культуры народов 

Республики Казахстан в мировой 

цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной 

культуры, ценности 

традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и 

место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 
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цивилизации. 

3. Характеризует 

культурные 

достижения 

независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности 

и нормы, формирующие 

толерантность и активную 

личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

формы, типы и 

историю различных 

культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и 

понимает 

современное 

состояние мировых и 

традиционных 

религий. 

3. Отличает 

экстремистскую 

радикальную и 

террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно 

воспринимает 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
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культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть 

основными понятиями о праве и 

государственно-правовых 

явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

сущность и основные 

признаки права. 

2. Владеет понятиями 

и соблюдает 

принципы законности 

и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть 

сведениями об основных отраслях 

права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

правовой статус в 

формировании 

личности гражданина 

в соответствии с 

положениями  

Конституции 

Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует 

методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает 

необходимость 

ответственности за 

административные и 
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коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет 

основными 

положениями 

гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет 

информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает 

уголовную 

ответственность и 

основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать 

свои права в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности 

работника согласно 

Трудовому кодексу. 

2.  Различает 

материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   

работника и 

работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть 

основными понятиями 

социологии и политологии. 

Критерии 1. Владеет 
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оценки: основными 

политологическими 

понятиями: власть, 

политическая 

система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного 

правления, формы 

государственного 

устройства, 

политические партии, 

партийные системы, 

политическая элита, 

политическое 

лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет 

основными 

социологическими 

понятиями: 

социальные 

отношения, 

социальные явления, 

социальные 

процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и 

политические 

процессы и 

отдельные факты. 
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Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические 

процессы, геополитическую 

обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и 

роль Казахстана в 

современном мире. 

2. Характеризует 

структуру 

политической 

системы Республики 

Казахстан. 

3. Понимает 

сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической 

культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний экономики 

в профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

Результат обучения: 1) Владеть 

основными вопросами  в области 

экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и 

принципы рыночной 

экономики. 

2. Владеет основами 

экономики 

производства и 

потребления. 

3. Характеризует 
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В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

налоговую политику 

государства.  

4. Понимает 

источники инфляции 

и ее последствия. 

Результат обучения: 2) 

Определять формы и виды 

собственности, виды планов, 

основные экономические 

показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

основные этапы и 

содержание 

планирования.  

2. Выполняет 

необходимые 

экономические 

расчеты с 

применением 

математических 

методов. 

3. Определяет 

основные 

экономические 

показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать 

тенденции развития мировой 

экономики, основные задачи 

перехода государства к «зеленой» 

экономике.  

Критерии 1. Характеризует 
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оценки: тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает 

основные задачи 

перехода государства 

к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет 

основные методы 

подсчета валового 

внутреннего продукта 

и валового 

национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) 

Определять возможность успеха и 

риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

цели, факторы и 

условия развития 

предпринимательства

. 

2. Характеризует 

современные 

организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности в 

Казахстане. 

3. Понимает  

факторы, 
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определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами 

составления бизнес-

плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального 

самосознания, понимания 

сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию 

и понимает сущность 

исторических 

событий, 

происходивших с 

древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и 

место казахского 

народа в 

общетюркской 

общности, в системе 

кочевой цивилизации, 

в развитии историко-

культурной общности 

народов евразийского 

мира. 

3. Понимает 

сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных 

изменений, 

происходящих в 
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Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения 

независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) 

Определять причинно-

следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет 

основные факты, 

процессы и явления, 

отражающие и 

характеризующие 

целостность и 

системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает 

связь между 

историческими 

событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «151704 2- Спасатель» 

ПК 01.Выполнять 

расчеты на прочность, 

жесткость и 

устойчивость при 

различных видах 

деформации, выбирать 

ПМ01.Выполнение  

расчетов на прочность, 

жесткость и устойчивость 

при различных видах 

деформации 

Данный модуль 

описывает навыки и знания 

необходимые для 

понимания  механических 

устройств, их движение, и 

применение в современной 

Результат обучения: 

1)Производить расчёт и выбор 

деталей машин и механизмов.  

Основы технической 

механики 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет основными 

определениями, 

положениями, 
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материалы, детали и 

узлы машин на основе 

анализа их свойств 

технике. 

При изучении 

модуля обучающиеся 

должны освоить основные 

понятия и аксиомы статики; 

плоскую систему 

сходящихся сил; пару сил; 

устойчивость равновесия; 

пространственную систему 

сил; центр тяжести; 

кинематику точки; 

простейшие виды движения 

твердого тела; элементы 

динамики точки; работу и 

мощность. 

Важно, чтобы 

обучающиеся владели  

умениями, которые 

позволяют достичь 

следующего: 

 составлять статику 

сооружений; 

определять перемещения 

статически определимых 

плоских систем;  

делать основные расчеты 

статически неопределимых 

систем методом сил, 

неразрезных балок, 

подпорных стен. 

 выполнять расчеты на 

прочность, жесткость и 

понятиями и 

аксиомами 

технической 

механики. 

2. Имеет понятие о 

действительных, 

предельно опасных и 

предельно 

допустимых 

напряжения. 

3. Читает виды 

соединений деталей. 

 4. Представляет виды 

передач 

вращательного 

движения. 

Результат обучения: 2)Выполнять 

расчеты на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных 

видах деформации. 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет понятие о 

напряжениях и 

деформациях. 

2. Понимает основные 

виды деформаций. 

3.Различает  внешние 

и внутренние силы 

упругости и 

напряжения. 

4.Выполняет расчеты 

на прочность, 

жесткость и 
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устойчивость при 

различных видах 

деформации. 

 

устойчивость. 

Результат обучения: 

3)Производить расчёт и выбор 

деталей машин и механизмов.  

Критерии 

оценки: 

1.Владеет основными 

понятиями  и 

определениями 

деталей механизмов и 

машин. 

2.Классифицирует  

машины и механизмы ,  

виды соединений 

деталей.                                                                                   

3.Выполняет расчеты 

по  определению 

работы и мощности 

при поступательном и 

вращательном 

движении . 

4.Выполняет расчеты 

по определению 

коэффициента 

полезного действия. 
 

ПК 02. Применять 

знания основных 

характеристик 

электротехнических и 

электронных устройств 

и приборов, принципов 

их действия для 

ПМ02. Эксплуатация 

электрооборудования и 

технологических машин и 

аппаратов 

электротехнических и 

электронных устройств и 

приборов 

Данный модуль 

описывает навыки и знания 

необходимые для  изучения 

учебного предмета 

«Электротехника и 

электроника».                                

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Уметь 

различать параметры 

электрического и магнитного 

полей. 

Электротехника и 

электроника 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  основными 

свойствами  

электрического поля, 
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эксплуатации 

электрооборудования и 

технологических 

машин и аппаратов 

обучающиеся должны 

освоить следующие знания: 

представлять роль и 

значимость электротехники 

в подготовке 

квалифицированных кадров 

по соответствующей 

специальности, наиболее 

общие процессы 

производства и 

использования 

электроэнергии; 

понимать физический 

смысл электрических, 

магнитных явлений и 

процессов, принцип 

действия электрических 

машин, аппаратов, 

электронных приборов и 

устройств, особенности 

применения электрической 

энергии в соответствующей 

производственной 

деятельности; 

подключать 

электроизмерительные 

приборы в электрическую 

цепь и снимать показания, 

производить расчеты 

электрических цепей 

различной сложности.  

В процессе изучения 

электрические цепи 

постоянного  и 

переменного тока, 

законами 

электротехники. 

2.Понимает условие 

возникновения 

магнитного поля.  

3.Применяет  

формулы для расчета 

цепей, графически 

составляет  и 

вычерчивает 

электрические цепи. 

5.Владеет  навыками 

сборки электрических 

схем.                    

6.Выполняет 

электрические 

измерения с заданной 

точностью на 

электроизмерительны

х приборах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Понимать 

устройство и принцип действия 

электрических машин 

переменного  и постоянного  тока. 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует 

знания об  устройстве  

и принципе  работы 

асинхронного 

двигателя, 
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учебного предмета 

необходимо создавать  

условия к развитию 

мотивации и интереса 

обучающихся в 

применении знаний и 

умений в области 

электротехники для 

решения 

профессиональных задач. 

 

синхронной машины, 

действия 

электрических машин 

постоянного тока.  

3. Применяет  

формулы для расчета 

параметров 

асинхронного 

двигателя и его 

характеристик.                            

 4.Расчитывает  

основные параметры 

электрических машин 

постоянного тока.                                                                   

  5. Имеет навыки 

подключения 

двигателя к сети, 

составляет схемы 

пуска и 

регулирования 

асинхронным 

двигателем.     

  6. Имеет  навыки в 

подключении 

генератора и 

двигателя 

постоянного тока, 

экспериментальном  

измерении параметров 

электрических машин. 
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Результат обучения: 3) Применять 

способы передачи  и 

распределения электрической 

энергии. 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует 

знания о назначение 

трансформаторных 

подстанций, 

проводниковых 

материалов.                                                      

2. Использует  

условные обозначение 

элементов 

электрических схем 

электроснабжения.                                                                      

3.Читает простые 

типовые схемы 

электроснабжения 

предприятий.                                                                                               

4.Имеет  навыки 

расчета защитного 

заземления и отличает 

обмоточные, 

монтажные, 

установочные провода 

и силовые кабели. 

Результат обучения: 4) Применять 

приборы с учетом  принципа  

действия . 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  

назначение и принцип 

действия данных 
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приборов.                                                                                             

2.Различает  типы, 

маркировку,  имеет 

навыки в выборе 

основных параметров 

приборов. 

3. Классифицирует 

электроизмерительны

е приборы, ведет  

расшифровку 

обозначений по шкале 

прибора.                  

  4. Имеет навыки 

работы со справочной 

и учебной 

литературой при 

выборе типа и 

определении 

параметров приборов. 

ПК 03. Выполнить 

такелажно-

стропальные работы  

при проведении 

аварийно-

спасательных работ  

ПМ 03 Выполнение 

такелажно-стропальных 

работ при проведении 

аварийно-спасательных 

работ  

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки  и знания, 

необходимые для 

выполнения такелажно-

стропальных работ при 

ликвидации чрезвычайных 

ситуациях. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: 

способы производства 

Результат обучения: 1)Выбирать 

необходимые стропы в 

соответствии с  массой и размером 

перемещаемого груза.  

Стропальные и 

такелажные работы в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Охрана труда 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная  практика 

производственное 

обучение 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает       

правила испытания  и 

методику  расчета 

стропов и канатов.       

2. Определяет 

коэффициент запаса 

прочности стропов.                                                                                              

3. Проводит осмотр и 
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стропальных и такелажных 

работ; характеристику 

грузозахватных устройств и 

приспособлений,  правила 

пользования ими; 

правила испытания и  

методику расчета стропов и 

канатов;  подготовку 

транспортных средств под 

погрузку, очистку после 

произведенной выгрузки; 

правила размещения 

габаритных и негабаритных 

грузов при погрузке в 

транспортное средство. 

Важно, чтобы 

обучающиеся освоили 

необходимые знания и 

навыки, которые позволяет 

достичь следующего: 

выбирать необходимые 

стропы в соответствии с 

массой и размером 

перемещаемого   груза;                                          

 производить строповку и 

увязку грузов различной 

сложности  для подъема, 

перемещения и укладки;                          

выполнять  такелажные 

работы  по 

горизонтальному, 

вертикальному 

осуществляет 

выбраковку канатных 

стропов, траверс.                                                                               

4. Умеет  подбирать 

стропы по массе и 

размеру груза.                                             

5. Рассчитывает массу 

перемещаемого груза 

по величине его 

размеров, вида, 

плотности и 

геометрического 

объема.                                                    

6.Выполняет 

строповку и увязку 

различных 

материалов, 

конструкций и 

изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 

2)Производить строповку и увязку 

грузов различной сложности для 

подъема, перемещения  и укладки.  

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает   правила 

строповки и увязки 

изделий, деталей, 

узлов.                    

2.Выбирает  место 

застроповки типовых 

изделий.       

3.Применяет правила 
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перемещению грузов. 

 

строповки и увязки 

простых изделий , 

деталей, грузов, 

подмостей и других 

монтажных 

приспособлений и 

механизмов для их 

подъема, 

перемещения и 

укладки в 

транспортное 

средство.                                                 

4.Применяет схемы 

строповки  для 

длинномерных грузов, 

тары, строительных 

материалов и 

технологического 

оборудования.                                                                               

5.Умеет    визуально 

определять массу и  

геометрические 

размеры 

перемещаемого груза.                            

6. Выполняет 

алгоритм действий 

при  строповке, 

перемещении, 

опускании груза и 

окончании работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результат обучения: 3)Выполнять  

такелажные работы  по 
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горизонтальному, вертикальному 

перемещению грузов.  

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Различает   

изготовление, 

маркировку простого 

такелажа  и 

подготовку его к 

отгрузке.                 

2.Владеет  условными 

сигналами и умеет с 

помощью их подавать 

команды крановщику.                                                             

3. Осуществляет 

контроль за 

установленной 

высотой 

горизонтального 

перемещения 

малогабаритного 

груза.            

 4.  Осуществляет 

визуальный  контроль 

нахождения людей в 

зоне перемещения 

малогабаритного 

груза.                            

5. Осуществляет 

переноску,  подъем и 

спуск вручную на 

различные этажи 

помещений грузов, 

требующих особой 
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осторожности. 

6.Выполняет 

такелажные работы по 

горизонтальному и 

вертикальному 

перемещению, сборке, 

разборке и установке 

грузов на 

транспортные 

средства.   

ПК 04. Выполнять 

слесарные и 

электрогазосварочные 

работы  на объектах 

чрезвычайных 

ситуаций 

ПМ 04. Выполнение 

слесарных  и 

электрогазосварочных 

работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Данный модуль 

описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения 

электрогазосварочных 

работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: 

 -опасные и вредные 

производственные 

факторы, их влияние на 

человека; 

устройство обслуживаемых 

электросварочных и 

плазморезательных машин, 

правила подбора режима 

нагрева металла в 

Результат обучения: 1)Выполнять 

слесарно-механические работы. 

Электрогазосварочные 

работы 

Черчение   

Безопасность 

жизнедеятельности 

Охрана труда  

Производственное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает   технику  

безопасности при 

выполнении слесарно-

механических работ.                                        

2.Понимает влияние 

на организм человека 

микроклиматических 

условий  в 

помещениях 

3.Выполняет 

мероприятия  для 

поддержания 

нормальных 

параметров 

микроклимата в 

рабочей зоне.  

4.Выполняет 

основные требования 

к производственному 
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зависимости от марки 

металла и его толщины; 

основные технологические 

приемы сварки и наплавки 

деталей из различных 

сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов, режим 

резки и расхода газов при 

кислородной и 

газоэлектрической резке; 

правилах оформления 

чертежей; основах 

геометрических построений 

на плоскости,  условностях 

изображения и обозначения 

резьбы; основных правилах 

выполнения и обозначения 

сечений способах 

построения развёрток 

преобразованных 

геометрических тел. 

Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

выполнять аварийно-

восстановительные работы 

при авариях на сетях водо 

теплоснабжения;  

читать и выполнять 

простые и сложные 

разрезы,  выполнять 

освещению. 

5.Подбирает металл и 

материалы в 

зависимости от  рода 

работ.                                                                                                    

6. Производит рубку 

металла и  

обрабатывает, 

поверхности и 

заготовки.                                                                                                  

7.Владеет  основами 

машиностроительного 

черчения. 

8.Производит замеры 

обрабатываемых 

деталей с различной 

степенью точности.                                                                                   

9. Различает виды 

соединений 

сборочных единиц и 

изделий 

10. Выполняет 

необходимые сечения 

и разрезы 

11.Выполняет эскизы, 

рабочие чертежи и 

технические рисунки 

деталей. 

12. Производит 

детализирование 

сборочного чертежа. 

13. Готовит детали к 
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сборочные чертежи;    

уметь читать схемы знать 

правила их выполнения и 

условные обозначения; 

выполнять работы по 

дуговой сварке 

конструкций и 

трубопроводов из 

конструкционных сталей, 

цветных металлов и 

сплавов; 

безопасно выполнять 

работы по  газовой сварке 

металлов; 

производить резку 

металлов  электродуговой и 

газовой сваркой. 

 

склепыванию.                                                                                                

14. Выполняет 

комплекс работ по 

обслуживанию  

токарно -

винторезного, 

фрезерного, 

строгального, 

шлифовального 

станков.                                                                                            

15.Использует 

различные 

измерительные и 

электромеханические 

инструменты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2)Выполнять 

работы по дуговой сварке 

конструкций и трубопроводов из 

конструкционных сталей, цветных 

металлов и сплавов. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает 

требования 

безопасности труда и 

пожарную 

безопасность при 

производстве 

электрогазосварочных 

работ. 

2.Подготавливает  

металл  к сварке и 

работает со 

сварочным 
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оборудованием. 

3.Выполняет    сборку 

и дуговую сварку 

простых деталей.                                                                                

4. Выполняет сборку и 

сварку  пластин в 

нижнем положении 

сварного шва.                                                         

5. Выполняет сборку, 

дуговую наплавку 

валиков и сварку  

пластин  в наклонном, 

вертикальном 

горизонтальном 

положении шва.                                        

12.Выполняет 

дуговую сварку 

кольцевых швов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3)Выполнять 

работы по  газовой сварке 

металлов. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  правила 

и приемы подготовки 

оборудования для 

газовой сварки.                  

2. Понимает основные 

свойства газов и 

жидкостей, 

применяемых при 

сварке и правила 

обращения с ними; 

характеристику 
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газового пламени; 

цвета и окраску 

баллонов.                                                                        

3. Выполняет условия 

безопасной 

эксплуатации сосудов 

работающих под 

давлением.  

4.Выполняет  газовую 

сварку простых 

деталей и узлов.      

5.Выполняет приемы  

устранения дефектов  

при сварке.  

Результат обучения: 4)Выполнять 

резку металлов  электродуговой и 

газовой сваркой. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  правила 

и приемы  дуговой и 

кислородной резки.                       

2. Соблюдает правила 

и приемы подготовки 

для кислородной  и 

воздушно-пламенной 

резки.                                            

3.Выполняет  дуговую 

и ручную 

кислородную резку 

негабаритного лома.                                                            

4. Выполняет резку 

бензорезательным и 

керасинорезательным 
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аппаратами стального 

негабаритного лома.  

ПК 05.Применять 

аварийно-

спасательную технику 

и оборудование при 

аварийно-

спасательных и 

неотложных работах  в 

зоне ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

ПМ 05. Эксплуатация 

аварийно-спасательной  

техники и оборудование 

при аварийно-

спасательных и 

неотложных работах 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, для 

понимания специфики 

работы  поисково-

спасательных служб, 

необходимые по 

применению аварийно-

спасательной техники и 

оборудования при 

оборудование при 

аварийно-спасательных и 

неотложных работах, 

применение компьютерных 

и телекоммуникационных 

средства в области 

профессиональной 

деятельности, 

профессиональные  знания 

по гидравлике, дающие в 

дальнейшем возможность 

эксплуатировать, 

обслуживать и производить 

ремонт  гидравлического  

аварийно-спасательного 

инструмента . 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

Результат обучения: 1) Соблюдать  

основополагающие  нормативно-

правовые  документы,   

регламентирующие  деятельность 

поисково-спасательных служб. 

Аварийно-спасательная 

техника и оборудование 

Поисково-спасательные 

работы 

Автоматизированные 

системы управления  

Гидравлика и 

тепломассобмен 

Черчение                         

Предмет профильной 

специализации 

Безопасность 

жизнедеятельности   

Охрана труда 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  

нормативно-правой 

основой  

формирования и 

функционирования 

Государственной 

системы 

предупреждения и 

действий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

2.Соблюдает Законы  

и иные  нормативно-

правовые  акты  в 

области Гражданской 

защиты.                                      

3. Соблюдает  Устав и 

основополагающими 

нормативно-

правовыми 

документами, 
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следующие знания: 

изучение методов 

управления и организации 

несения службы 

(дежурства) в аварийно-

спасательных службах и их 

подразделениях; 

ознакомление с 

организацией работы  

оперативных аварийно-

спасательных 

подразделений и 

диспетчерской службы; 

ознакомление с основными 

вопросами экономической 

деятельности в аварийно-

спасательных службах; 

 организационные основы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

принципы регулирования и 

нормирования 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций; особенности 

работы конструкций в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций; правилах 

оформления чертежей; 

основы геометрических 

построений на плоскости; 

регламентирующими 

деятельность 

поисково-

спасательной службы.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Соблюдать 

правила поведения и основные 

требования правил безопасности 

при ознакомлении с 

производством работ.       

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  

требования 

инструктажа по 

правилам техники 

безопасности при 

выполнении работ. 

2. Использует   

методы обеспечения 

технической и 

пожарной 

безопасности. 

Результат обучения: 3) Понимать  

основы организации несения 

дежурства в аварийно-

спасательных формированиях, 

функциональные обязанности 

спасателя.  

Критерии 

оценки: 

1.Понимает режимы 

несения дежурства, 

состав дежурной 

смены, основные 

задачи оперативного 

дежурного. 
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характер разрушений 

конструкций,  зоны 

поражения вокруг 

обрушившихся зданий; 

методы усиления 

конструкций; способы 

восстановления работы 

конструкций; 

характеристика 

коммунально-

энергетических сетей  

города,  жилого здания и 

промышленного объекта; 

устройство сетей 

водоснабжения, 

водоотведения, газо-, 

электро-, теплоснабжения; 

причины  возникновения 

чрезвычайных ситуаций на 

коммунально-

энергетических сетях  ; 

места арий и основные 

поражающие факторы; 

организация и технология 

ведения поисково-

спасательных работ при 

обрушении зданий и 

сооружений; основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

виды программного 

2.Понимает  роль  

технического 

оснащение дежурной 

смены, порядок 

приема-сдачи 

дежурной смены, 

действия 

оперативного состава 

дежурной смены при 

получении сигнала о 

чрезвычайной 

ситуации.                             

 3.Владеет основами 

организации 

профессиональной 

подготовки 

спасателей дежурной 

смены. 

4.Понимает 

специфику работы 

спасателя и техника-

спасателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 4) 

Производить оценку состояния 

строительных конструкций,   

предотвращая осложнение  

чрезвычайной ситуации 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  причины 

возникновения и 

основные 

характеристики 

чрезвычайной 
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обеспечения; базовые 

системные программные 

продукты и пакеты 

прикладных программ в 

области профессиональной 

деятельности; 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; средства связи и 

правила пользования ими; 

техника безопасности и 

охрана труда при 

проведении поисково-

спасательных работ. Важно, 

чтобы обучаемые 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

выполнять прямоугольное 

проецирование на одну, две 

и три взаимно 

перпендикулярные 

плоскости;                                                                                      

выполнять 

аксонометрические 

изображения;                                

уметь читать простейшие 

чертежи для выполнения 

профессиональных работ;            

производить оценку 

состояния строительных 

конструкций,   

ситуации. 

2.Дает  

характеристику  

аварий и катастроф 

техногенного и 

природного характера, 

приводящих к 

разрушению зданий и 

сооружений. 

3. Различает  признаки 

возможного 

самопроизвольного 

разрушения 

конструкций.                                                            

4.Читает простые 

архитектурно-

строительные 

чертежи, чертежи 

деталей, конструкций  

и сборочных единиц.                                                 

5 .Производит 

визуальную оценку 

состояния 

конструкций и  

выполняет разборку и  

расчленение наиболее 

подвергшихся 

воздействию 

чрезвычайных 

ситуаций.  

6.Соблюдает  охрану 

труда, меры и технику 
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предотвращая осложнение  

чрезвычайной ситуации;              

 применять аварийно-

спасательную технику и 

оборудование в 

соответствии с выбранной 

технологией ведения 

поисково-спасательных 

работ; 

производить простейшие 

расчеты по определению 

физических свойств 

жидкостей, параметров 

работы насосов, 

трубопроводов, режимов 

движения жидкостей;  

проводить аварийно- 

спасательные и неотложные 

работы в зоне 

чрезвычайных ситуациях 

соблюдая меры 

безопасности.            

 

безопасности при 

ведении работ в зоне 

разрушения. 

7.Использует средства 

индивидуальной 

защиты от вибрации, 

шума, ультра  и 

инфразвуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 5)Применять 

аварийно-спасательную технику, 

инструменты и оборудование в 

соответствии с выбранной 

технологией ведения поисково-

спасательных работ.  

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  

назначение, тактико-

технические 

характеристики  

штатных технических 

средств и 

оборудования, 

применяемых при 

ведении поисково-

спасательных работ, 

правила их хранения и 

сбережения.                       

2.Различает   виды  и 

режимы   движения 

жидкости, пользуется 

приборами для 

измерения  давления 

жидкости.                                                                            
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3.Выполняет расчеты  

по определению 

коэффициентов 

местных 

сопротивлений, по 

определению 

толщины стенок труб 

и резервуаров. 

4.Определяет  

производительность и 

напор насоса по 

заданным параметрам. 

5.Умеет готовить 

штатные технические 

средства и 

оборудование к 

работе, правильно их 

эксплуатировать. 

6.Выполняет работы на 

аварийно-спасательных 

средствах при ведении 

поисково-

спасательных работ. 

7.Умеет правильно 

применять  аварийно-

спасательные 

машины, аварийно-

спасательные  

инструменты  и 

оборудование, в 

соответствии с их 

техническими 
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характеристиками.  

8.Соблюдает  правила 

эксплуатации, 

обслуживания, 

ремонта и технологию 

применения   

аварийно-

спасательной техники 

и оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 6)Проводить 

аварийно- спасательные и 

неотложные работы  в зоне 

чрезвычайной ситуации, соблюдая 

меры безопасности.         

 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает 

нормативно-правовую 

базу и организацию 

поисково-

спасательных работ.                                                     

2.Использует  основы 

организации, 

оповещения, связи и 

управления при 

проведении поисково-

спасательных работ.                                           

3.Владеет  методами и 

средствами  сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и 

накопления 

информации. 
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4. Использует  

автоматизированные 

системы управления. 

5.Умеет собирать, 

обрабатывать, 

хранить, передавать и 

накапливать 

информацию. 

6.Умеет действовать в 

составе дежурной 

смены при ведении 

поисково-

спасательных работ 

при ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций  природного 

и техногенного 

характера.                                                                                        

7. Соблюдает порядок 

действий личного 

состава при 

инженерной разведке 

в зонах разрушений. 

6.Определяет  места 

возможного 

нахождения 

пострадавших в 

разрушенных зданиях.                                                       

7.Выполняет 

поисково-

спасательные работы 

при ликвидации 
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чрезвычайных 

ситуаций  с 

соблюдением мер 

безопасности и 

охраны труда. 

ПК 06.Выполнить 

оперативно-служебной  

деятельность на 

местности  

 

ПМ 06. Выполнение 

оперативно-служебной  

деятельность на 

местности  

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

оперативно-служебной  

деятельности на местности. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: типы 

линий, чертежные шрифты, 

масштабы;  правила 

оформления чертежей; 

основы геометрических 

построений на плоскости; 

простейшие способы 

измерений на карте и 

плане; способы 

ориентирования на 

местности;  тактические 

свойства местности  и их 

влияние на оперативно-

служебную деятельность; 

факторы, опасные для 

жизни и здоровья 

спасателей;  приемы 

прогнозирования опасности 

Результат обучения: 1)Выполнять 

простейшие измерения на карте, 

плане и местности. 

Топография 

Ориентирование и 

тактика выживания в 

ЧС   

Черчение 

Психологическая 

подготовка 

Производственное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает способы 

проецирования  на 

чертежах. 

 2. Определяет 

назначение и масштаб 

выполнения чертежа.          

3.Понимает  

геометрическую 

сущность, 

классификацию и 

назначение 

топографических  

карт.                         

4. Решает  задачи  по  

подбору, 

истребованию карт и 

правилам  обращения 

с ними. 

5.Осуществляет  по 

карте простейшие  

измерения.                   

6.Выполняет 

простейшие 
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и этапы ее преодоления.        

Важно, чтобы 

обучаемые выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

выполнять простейшие 

измерения на карте, плане и 

местности;           

 оценивать тактические 

свойства местности и  

производить 

первоначальную оценку 

обстановки в зоне 

чрезвычайных ситуаций  ;                 

выполнять первоочередные 

действия по выживанию и 

применять приемы 

выживания и поддержания 

жизнедеятельности при 

чрезвычайных ситуаций.   

 

измерения на 

местности.                 

7.Определяет 

географические  и 

прямоугольные 

координаты, наносит  

на карту точки  по 

координатам.   

 8.Определяет по 

карте  

ориентирующие углы 

и направления.                                                  

9.Ориентируется на 

местности по карте, 

компасу, местным 

признакам; 

выдерживает 

направление.               

10. Читает  рельеф по 

топографической 

карте, определят 

крутизну скатов и 

высоты точек 

различными     

способами.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Оценить 

тактические свойства местности и  

производить первоначальную 

оценку обстановки в зоне 

чрезвычайных ситуаций .                             
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Критерии 

оценки: 

1.Владеет  основными 

видами и 

тактическими 

свойствами 

местности.                           

 2. Составляет по 

карте тактическую 

характеристику 

местности.                                                                                   

3.Оценивает 

тактические свойства 

местности при 

выполнении 

поставленной задачи.                         

4. Выполняет 

прогнозирование 

развития 

чрезвычайных 

ситуаций  в 

зависимости от 

тактических свойств 

местности.    

5. Владеет способами 

разведки отдельных 

объектов и участков 

местности в районе 

чрезвычайных 

ситуаций  . 
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Результат обучения: 3)Выполнять 

первоочередные действия по 

выживанию и применять приемы 

выживания и поддержания 

жизнедеятельности при 

чрезвычайных ситуаций .      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  

факторы, опасные 

для жизни и 

здоровья 

спасателей.        

2. Понимает  

основные 

составляющие 

выживания, 

факторы 

выживания, 

потребности 

выживающего,  

психофизиологиче

ские аспекты 

выживания.                       

3.Прогнозирует  

опасность и 

выбирать этапы ее 

преодоления. 

4. Сохраняет   

работоспособность в 

экстремальных 

ситуациях. 

5.Выполняет 

приемы 
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выживания в 

различных 

экстремальных 

ситуациях. 

6.Применяет  приемы 

и навыки 

самоспасения в 

экстремальных 

ситуациях. 

7.Применяет 

психологические 

техники для 

восстановления 

психического 

состояние. 

 ПК07. Применять 

способы страховки и 

самостраховки при 

использовании 

альпинистских 

технологий и 

снаряжения 

ПМ 07. Владение 

альпинистскими  

технологиями  в 

чрезвычайных ситуациях   

Данный модуль 

описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

альпинистских технологий 

в чрезвычайных ситуаций . 

При изучении 

модуля обучаемые должны 

освоить следующие знания: 

Способы и  средства 

обеспечения  безопасности 

при работе на высоте и в 

безопорном пространстве, 

способы передвижения по 

различным формам 

Результат обучения: 1) Работать со 

специальным высотным 

снаряжением и оборудованием.  

Профессионально-

прикладная подготовка 

(альпинистские 

технологии) 

 Охрана труда 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет 

квалификационные 

требования, 

предъявляемые к 

подготовке 

спасателей.                 

2. Соблюдает  

стандарты, 

инструкции по 

применению 

спасательного 

снаряжения и 

оборудования. 
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рельефа; организацию 

переправ через водные 

препятствия и преграды;                       

организацию и проведение 

поисково-спасательных 

работ в условиях городской 

и промышленной застройки 

с использованием 

альпинистских технологий, 

способы транспортировки 

пострадавших из зоны 

чрезвычайных ситуаций.   

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

-работать со специальным 

высотным снаряжением и 

оборудованием;- применять 

альпинистские технологии 

при проведении поисково-

спасательных работ в  

чрезвычайных ситуаций  

природного  характера; 

вести поисково-

спасательные работы в 

условиях городской и 

промышленной застройки. 

 

3. Понимает  

табельное оснащение 

спасательных 

формирований, 

индивидуальное и 

групповое табельное 

снаряжение, 

экипировку 

спасателей.                                                        

 4.Пользуется 

снаряжением и 

оборудованием, 

применяемым при 

проведении  

высотных аварийно-

спасательных работ.   

5.Выполняет меры 

безопасности при 

проведении высотных 

работ. 

Результат обучения: 2)Применять 

альпинистские технологии при 

проведении поисково-

спасательных работ в  

чрезвычайных ситуациях  

природного  характера.  

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  технику  

безопасности и 

методы обеспечение 

безопасности в горах.              

2. Понимает  факторы 

высокогорья и  
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явления, характерные 

для высокогорья.                                                                             

3.Понимает  

особенности 

воздействия 

высокогорья на 

организм человека.                                                                                         

4. Выполняет меры 

безопасности при 

использовании 

различного 

снаряжения и узлов.                                                  

 5.Передвигается по 

различным формам 

рельефа, оценивая 

степень риска.                       

6.Выполняет способы 

и приемы извлечения 

и транспортировки 

пострадавших из 

очага поражения. 

7. Владеет способами 

передвижения по 

пересеченной и 

горной местности.  

 8. Владеет приемами 

выживания и 

жизнедеятельности в 

горах. 

Результат обучения: 

3)Выполнять поисково-

спасательные работы в условиях 
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городской и промышленной 

застройки. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  условия 

проведения аварийно 

- спасательных работ   

на высотных 

гражданских и 

промышленных 

объектах. 

2.Выполняет  

аварийно-

спасательные работы  

с применением, 

соответствующих 

технологий и 

оснащения.                     

3.Выполняет способы 

эвакуации  

пострадавших из мест 

деблокирования с 

применением 

альпинистских 

технологий. 

 4.Владеет техникой 

спуска и подъёма по 

закреплённым 

канатам с 

применением 

полиспастных систем.        

5.Соблюдает  приёмы 

оказания первой 

помощи 
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пострадавшим при 

работах на высоте.   

ПК 08. Определять 

способы  и  

очередность ведения 

спасательных работ и 

боевых действий  по 

тушению пожаров 

ПМ 08. Выполнение 

спасательных  работ и 

боевых действий при  

тушение пожара 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

проведения спасательных 

работ и боевых действий по 

тушению пожаров; 

необходимые для 

подготовки специалистов, 

обладающих 

профессиональными 

знаниями по гидравлике, 

дающими в дальнейшем 

возможность 

эксплуатировать, 

обслуживать и  

производить ремонт  

гидравлического  аварийно-

спасательного инструмента, 

так же описывает знания в 

области теплообмена, 

которые будут в 

дальнейшем реализованы в 

профессиональной 

деятельности при работе в 

зоне высоких температур. 

При изучении 

модуля обучаемые должны 

освоить следующие знания: 

классификацию зданий и 

Результат обучения: 1)Выполнять 

работы с использованием  

специальных агрегатов по 

тушению пожаров, механизмов и 

техники. 

Организация                      

оперативных действий  

в чрезвычайных 

ситуациях 

Аварийно-спасательная 

техника и 

оборудование 

Гидравлика и  

Тепломассобмен 

Предмет  

профильной 

специализации  

Охрана труда 

 Безопасность 

жизнедеятельности  

Аварийно-спасательное 

дело                         

Экономическая оценка 

последствий 

чрезвычайных 

ситуациях 

Производственное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Использует 

пожарную технику 

общего назначения, 

первичные средства 

пожаротушения, 

состоящую на 

оснащении пожарных 

подразделений.             

2.Понимает  

физические свойства 

жидкостей, законы 

равновесия и 

движения жидкостей. 

3. Производит 

простейшие расчеты 

по определению 

физических свойств 

жидкостей. 

4. Использует 

пожарное и аварийно-

спасательное 

вооружение.                                                             

5.Выполняет работы 

со средствами 

спасания и 
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сооружений по степени их 

огнестойкости и поведение 

основных строительных 

материалов в условиях 

пожара;                    

пожарную оценку веществ, 

применяемых в 

промышленности;                       

задачи пожарной тактики; 

обязанности спасателей при 

выполнении основной 

боевой задачи на пожаре; 

виды боевых действий на 

пожаре; расчет сил и 

средств на тушение пожара; 

основные законы 

равновесия и движения 

жидкости; принципы 

истечения жидкости из 

отверстий и насадок; 

принципы работы 

гидравлических машин; 

основы теплотехники; 

понятие о коэффициентах 

теплопроводности и 

теплопередачи; виды 

теплопередачи и 

теплообмена; порядок 

расчета теплопроводности, 

теплообмена и 

теплопередачи, 

теплообменные аппараты. 

самоспасания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 

2)Действовать в составе 

пожарного подразделения. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  основными 

сведениями о пожаре 

и  характеристику 

явлений,  

происходящих на 

пожаре.                                

2.Понимает  виды 

теплообмена и  

законы теплового 

излучения. 

3. Решает задачи по 

определению 

коэффициента 

теплоотдачи и 

энергии теплового 

потока.  

5. Владеет способами 

прекращения горения.                                          

 6. Понимает  виды 

боевых действий, их 

содержание и 

сущность.  

6. Выполняет  расчет 

вариантов 

кратчайшего пути 

следования к месту 

вызова.                                                           
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Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

-выполнять работы с 

использованием  

специальных агрегатов по 

тушению пожаров, 

механизмов и техники;                               

действовать в составе 

пожарного подразделения; 

производить расчет сил и 

средств на тушение пожара; 

 производить простейшие 

расчеты по определению 

физических свойств 

жидкостей, параметров 

работы насосов, 

трубопроводов, режимов 

движения жидкостей;  

проводить 

термодинамический анализ 

теплотехнических 

устройств. 

При изучении 

модуля обучающиеся 

должны  уяснить 

следующее: 

действия населения и 

должностных лиц при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

7.Умеет действовать в 

составе пожарного 

подразделения, 

исполнять 

обязанности одного из 

номеров боевого 

расчета.                        

8. Определяет боевые 

участки на пожаре.                                    

9. Владеет  

классификацией 

зданий и сооружений 

по степени их 

огнестойкости.                                                                    

 10.Производит 

пожарную оценку 

основных 

строительных 

материалов и веществ, 

применяемых в 

промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 

3)Производить расчет сил и 

средств на тушение пожара. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает 

управление силами и 

средствами при 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций.         

2.Владеет основными 

принципами и 
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техногенного и природного 

характера; мероприятия в 

области защиты населения, 

территорий и окружающей 

среды при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

способами защиты 

населения. 

3.Умеет пользоваться 

индивидуальными и 

коллективными 

средствами защиты 

населения в 

чрезвычайных 

ситуаций. 

4.Выполняет 

эвакуационные 

мероприятия 

5. Понимает основные 

обязанности и права 

руководителя 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций.                                                                                 

6. Понимает 

предназначение 

оперативного штаба  

на пожаре, 

обязанности 

должностных лиц 

штаба. 

7.Владеет способами 

организации связи 

при тушении пожара.                                                                                              

8.Производит  расчет 

основных тактических  

возможностей 

отделений аварийно-
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спасательных служб.                       

  9.Выполняет расчет 

сил и сред для 

тушения пожара. 

ПК 09.Оказывать  

пострадавшим в 

чрезвычайных 

ситуациях первую 

медицинскую помощь 

и самопомощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ09.Медицинское 

обеспечение  

пострадавших  при 

чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

медицинского  обеспечения  

пострадавших  при 

чрезвычайных ситуациях. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: 

основные положения 

руководящих документов 

по вопросам оказания 

первую медицинскую 

помощь   пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

юридические основы 

действий спасателей  по 

оказанию первую 

медицинскую помощь; 

способы  и приемы 

оказания  первую 

медицинскую помощь при 

различных травмах и 

поражениях; оказание 

первую медицинскую 

помощь при внезапных 

Результат обучения: 1)Оказывать 

первую медицинскую помощь 

пострадавшим в зависимости от 

полученных ими травм и 

поражений при чрезвычайных 

ситуаций. 

Медицинская 

подготовка 

Психологическая 

подготовка 

Производственное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает 

организационные и 

юридические основы, 

общие принципы 

оказания первую 

медицинскую 

помощь. 

2. Понимает состав, 

назначение и порядок 

использования 

медицинского 

имущества, 

предусмотренного 

табельным 

оснащением.                                                                                  

3. Классифицирует 

лекарственные  

средства, 

лекарственные 

формы, разовые и 

суточные дозы.                                       
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заболеваниях;  основы 

медицинской сортировки,  

транспортировки 

пострадавших и их 

медицинской  

реабилитации; принципы 

организации экстренной 

психологической помощи; 

этапы организации 

экстренной 

психологической помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

оказывать  первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим в 

зависимости от полученных 

ими травм и поражений при 

чрезвычайных ситуациях;                  

оказывать первую 

медицинскую помощь при 

внезапных и инфекционных 

заболеваниях;           

  производить медицинскую 

сортировку и применять 

приемы переноски и 

транспортировки 

пострадавших; 

4. Применяет  

препараты с учетом  

действия 

лекарственных 

средств на организм 

пострадавшего  в 

зависимости от 

состояния.                                                                                       

5.Пользуется  

средствами для 

оказания первую 

медицинскую 

помощь.                                 

6. Оказывает  первую 

медицинскую помощь 

при ранениях и 

травмах.                      

7.Выполняет способы 

и приемы оказания 

первую медицинскую 

помощь   

пострадавшим при 

ожогах и 

отморожениях, 

асфиксии и 

утоплении, 

электротравме.          

8. Владеет способами 

проведения 

простейших 

реанимационных 

мероприятий. 
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формы психологической 

работы с различными 

реакциями на стрессовую 

ситуацию; 

специфические 

особенности общения с 

пострадавшими в зоне 

чрезвычайных ситуаций; 

способы вербального и 

невербального общения; 

элементы суггестивных 

интервенций при общении 

с пострадавшими; приемы 

активного слушания. 

Результат обучения: 2)Оказывать 

первую медицинскую помощь при 

внезапных и инфекционных 

заболеваниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  методикой 

осмотра 

пострадавшего. 

2. Определяет 

признаки внезапных и 

инфекционных 

заболеваний.                                     

3.Оказывает первую 

медицинскую помощь 

при внезапных и 

инфекционных 

заболеваниях.                                                         

4.Выявляет и 

оценивает 

медицинскую 

обстановку в очаге 

массового 

инфекционного 

заболевания.                                            

5. Владеет методами  

и средствами  

дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации.                                                  

6.Использует   

способы медицинской 

реабилитации 

спасателей.  
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Результат обучения: 

3)Производить медицинскую 

сортировку и применять приемы 

переноски и транспортировки 

пострадавших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает 

организационные 

основы медицинской 

сортировки 

пострадавших.            

2. Использует  

критерии сортировки 

пострадавших при 

различных 

поражениях.                                                                                       

3.Выбирает  средства 

транспортировки  

пострадавших в 

зависимости от 

полученной травмы и   

обеспечивает 

своевременную 

рациональную 

эвакуацию. 

Результат обучения: 4) Оказывать 

экстренную психологическую 

помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает 

основными 

принципами общения 

с пострадавшими в 
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зоне чрезвычайных 

ситуаций. 

2.Понимает  

кризисные состояния 

пострадавших в 

чрезвычайных 

ситуаций  и их 

последствия. 

3.Владеет основами 

психологического  и 

физиологического 

стресса  

пострадавших в 

чрезвычайных 

ситуаций  видах 

стресса.                                                                                        

4.Владеет методами  

вербального и 

невербального 

общения. 

 5.Умеет выбирать 

пути выхода из 

кризисных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

ПК10.Выполнить 

основные  виды  работ 

спасателя 

чрезвычайных 

ситуаций 

ПМ10.Выполнение 

основных видов работ 

спасателя чрезвычайных 

ситуаций 

Производственная  

практика на получение 

рабочей квалификации 

предусматривается  для 

закрепления умений и 

навыков, полученных за 

период теоретического и 

практического обучений 

для получения рабочей 

Результат обучения: 1)Проводить  

такелажные и стропальные работы 

Производственная 

практика на получение 

рабочей  квалификации 

 
Критерии 

оценки: 

1. Перемещает, 

увязывает, крепит и 

устанавливает на 

тележки или 

платформы различные 

грузы, оборудование, 

изделия . 
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квалификации.. В период 

практики обучающийся 

должен выполнять работы  

как в качестве рядового 

стажера-спасателя, так и в 

качестве дублера главного 

спасателя соблюдая все 

предъявляемые  требования 

и инструкции. Критерии 

оценок соответствуют 

квалификационных 

требований  к должностям 

оперативно-спасательных 

отрядов. 

 

2. Сооружает 

настилы, стойки, 

временные мостки и 

приспособления. 

3. Выполняет 

строповку и увязку 

простых изделий, 

деталей, лесных  и 

других аналогичных 

грузов. 

4. Выбирает 

необходимые стропы 

в соответствии с 

массой и размером 

перемещаемого груза. 

Результат обучения: 2)Выполнять   

работы стажера-спасателя 

(получение квалификации 

спасатель). 

Критерии 

оценки: 

1.Обладает навыками 

несения дежурной 

смены 

2. Выполняет 

обязанности стажера-

спасателя в составе 

дежурной смены. 

3.Владеет навыками 

работы со штатным 

оборудованием.                 

4.Пользуется 

средствами 

индивидуальной  и 
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коллективной защиты.                                                                                              

5.Владеет приемами 

основ выживания в 

различных условиях, 

способами 

ориентирования и 

передвижения по 

различным формам 

рельефа.                                                                                                 

6.Владеет приемами 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Квалификация «151703 3- Техник» 

ПК 11. Производить 

первоначальную 

оценку обстановки на 

месте чрезвычайных 

ситуаций и  определять 

возможные пути ее 

развития 

ПМ 11.  Оценка 

обстановки на месте 

чрезвычайных ситуаций 

Данный модуль 

описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

первоначальной оценки 

обстановки на месте 

чрезвычайных ситуаций и  

определения  возможных 

путей  ее развития. 

При изучении 

модуля обучаемые должны 

освоить следующие знания: 

особенности работы 

конструкций в условиях 

чрезвычайных ситуаций;   

поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций, 

влияющие на объекты, 

Результат обучения: 

1)Прогнозировать работу несущих 

и ограждающих элементов здания 

в ситуации чрезвычайного 

характера. 

Предмет профильной 

Специализации 

Аварийно- 

спасательное дело 

 Охрана труда 

Производственное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  

физические, 

механические и 

специальные свойства 

строительных 

материалов.                    

2.Соблюдает 

основные 

нормативные 

документы, 

используемые при 

проектировании 

строительных 

конструкций.                                         
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характер разрушений 

конструкций; системы 

нарушения функций 

жизнеобеспечения; зоны 

поражения вокруг 

обрушивающихся зданий; 

методы усиления 

конструкций, 

поврежденных при 

чрезвычайных ситуаций; 

методы восстановления  и 

усиления конструкций, 

работающих на сжатие, 

изгиб, растяжение. 

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

определять характер 

работы конструкций; 

 разрабатывать план 

мероприятий по 

ликвидации наиболее 

опасных объектов;                  

прогнозировать работу 

несущих и ограждающих 

элементов зданий   при 

различных чрезвычайных 

ситуаций;               

выполнять 

соответствующие расчеты. 

 

3.Соблюдает  способы 

учета факторов, 

вызывающих 

отклонение нагрузок в 

неблагоприятную 

сторону от 

нормативных 

значений. 

8.Осуществляет сбор 

нагрузок для расчета 

основных 

конструктивных 

элементов и узлов 

зданий и сооружений.           

9.Выполняет методы 

расчета конструкций 

по предельным 

состояниям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Результат обучения: 2) 

Производить оценку работы 

конструкций в условиях 

различных чрезвычайных 

ситуаций. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает 

динамические, 

взрывные, ударные  

нагрузки.            

2. Выполняет  расчет 

конструкций на 

действие различных 

нагрузок. 
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3. Понимает 

поражающее 

воздействие 

воздушной ударной 

волны на объекты и  

характер разрушений 

конструкций здания 

от ее воздействия.                                                                         

4.Выполняет выбор 

способов усиления 

строительных 

конструкций. 

 

Результат обучения: 3)Выполнять 

аварийно-восстановительные 

работы в зоне чрезвычайных 

ситуаций в составе формирования 

при любых условиях. 

Критерии 

оценки: 

1.Различает   способы 

усиления 

конструкций, 

работающих на 

сжатие и растяжение 

и методы защиты 

конструкций. 

2.Понимает основы 

ведения аварийно-

восстановительных 

работ в зоне 

чрезвычайных 

ситуаций.                          

3.Устраняет 
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повреждения   на 

коммунально- 

энергетических  сетях.                       

4.Выполняет меры 

безопасности при 

ведении аварийно-

восстановительных 

работ на сетях и 

сооружениях 

коммунально-

энергетических сетей.                                              

5. Пользуется 

средствами  защиты 

от воздействия 

опасных 

производственных 

факторов при 

выполнении 

аварийно-

восстановительных 

работ. 

ПК 12. Определять 

параметры опасных 

зон, масштабы и 

структуру очагов 

поражения при 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

и техногенного 

характера 

ПМ 12. Определение 

параметров опасных зон, 

масштабов и  структуры   

очагов  поражения при 

чрезвычайных ситуациях. 

Данный модуль описывает 

результативность работы., 

навыки и знания, 

необходимые для 

определения параметров 

опасных зон, масштабы и 

структуру очагов 

поражения при 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. А так же 

Результат обучения: 1)Управлять  

силами и средствами при ведении 

поисково-спасательных работ. 

Поисково-спасательные  

работы 

Автоматизированные 

системы управления 

Психологическая  

подготовка 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Экономическая оценка 

последствий 

чрезвычайных 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  

основные задачи и 

функции 

законодательства в 

области 

чрезвычайных  

ситуаций 

2.Понимает  роль и 



70 
 

 

изучение способов 

создания условий для 

эффективной деятельности 

сил и средств по 

оперативному проведению 

всего комплекса поисково-

спасательных работ в 

максимально сжатые сроки, 

с минимальными затратами 

и потерями благодаря 

использованию 

автоматизированных 

систем управления. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: роль и 

значение законов 

Республики Казахстан в 

области Гражданской 

защиты; 

основные задачи и функции 

законодательства в области 

чрезвычайных  ситуаций; 

-основы организации 

поисково-спасательных 

служб и требования, 

предъявляемые к 

спасателям; руководство 

поисково-спасательными 

работами;  основы 

управления силами и 

средствами при ведении 

задачи гражданской 

обороны в 

обеспечении 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

3.Понимает  основы 

управления силами и 

средствами при 

ведении  поисково-

спасательных работ.    

4. Понимает 

организацию 

поисково-

спасательных работ на 

различных объектах 

при техногенных и 

природных 

чрезвычайных 

ситуациях.                                                        

5.Организует и 

обеспечивает  

поисково-

спасательных работ 

при ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций.        

6.Выполняет действия 

руководителя 

поисково-

спасательных работ 

при ликвидации 

ситуаций 

Охрана 

труда 

Производственное 

обучение 
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поисково-спасательных 

работ; виды программного 

обеспечения; базовые 

системные программные 

продукты и пакеты 

прикладных программ в 

области профессиональной 

деятельности; принципы 

организации экстренной 

психологической помощи; 

этапы организации 

экстренной 

психологической помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

стрессогенные факторы, 

воздействующие на 

спасателей и пожарных при  

работе в чрезвычайных 

ситуациях; приемы, 

способы, 

последовательность 

выполнения поисково-

спасательных работ при 

аварии на различных 

объектах, подвергшихся 

воздействию чрезвычайных 

ситуаций;    методы 

оперативного расчета  

потребного количества сил 

и средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

чрезвычайных 

ситуаций. 

7.Понимет временные 

характеристики, 

динамику острых 

реакций на стресс.   

8.Соблюдает 

основные принципы 

оказания 

психологической 

помощи при острых 

реакциях. 

9.Оказывает  помощь 

при плаче, 

истероидной реакции, 

нервной дрожи, 

страхе, двигательном 

возбуждении, 

агрессии, ступоре, 

апатии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2)Уметь 

пользоваться основными 

средствами связи и 

автоматизированными системами 

управления . 

Критерии 

оценки  : 

1.Владеет средствами 

связи и основами  

обеспечения связи. 

2.Выполняет 

требования по  

эксплуатации типовых 

технических средств 
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природного и техногенного  

характера; принципы 

построения и эксплуатации 

автоматизированных 

систем связи и 

оперативного управления; 

требования по  

эксплуатации типовых 

технических средств связи 

и оповещения; охрана труда 

и техника безопасности при 

ведении поисково-

спасательных работ. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

-управлять  силами и 

средствами при ведении 

поисково-спасательных 

работ; уметь работать с 

большим количеством 

людей, сохраняя 

психическое равновесие; 

механизмы образования 

толпы и закономерности ее 

поведения; приемы 

управления и манипуляции 

толпой; способы 

предотвращения и 

ликвидации массовой 

паники; 

связи и оповещения. 

3. Соблюдает 

требования 

безопасности связи и 

режима секретности.                                                                         

4.Использует 

автоматизированные 

системы управления                  

в области своей  

профессиональной 

деятельности.                                                                                

5.Владеет 

принципами 

построения и 

эксплуатации 

автоматизированных 

систем связи и 

оперативного 

управления.             

6.Использует 

различные  виды 

программного 

обеспечения. 

7. Владеет навыками 

программного 

обеспечения.                         

8.Применяет базовые 

системные 

программные 

продукты и пакеты 

прикладных программ 

в области 
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выполнять расчет 

потребных сил и средств 

для деблокирования 

пострадавших из-под 

завалов;                  

определять параметры и 

масштабы чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера.  

 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3)Выполнять 

расчет потребных сил и средств  

для деблокирования пострадавших 

из-под завалов.                  

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  законами 

разрушения зданий и  

сооружений. 

2.Производит 

оперативный расчет 

схемы завала при 

разрушении зданий и 

сооружений при 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера.                                                                   

3.Выполняет расчет 

потребных сил и 

средств для 

деблокирования 

пострадавших из-под 

завалов.                              

4. Выполняет 

оперативный  расчет 

затрат труда и 

машинного времени 

на разборку завала.  

5. Составляет график 

организации работ на 

разборку завала и 
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деблокирование 

пострадавших. 

6.Владеет приемами 

деблокирования и 

способы эвакуации 

пострадавших  при 

ведении поисково-

спасательных работ в 

завале. 

 

 

 

 

 
 

Результат обучения: 4)Определять 

параметры и масштабы различных 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения, 

характеристики, 

поражающие факторы 

и последствия 

различных 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера.                                                                                        

2.Владеет   

особенностями 

организации работ по 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и ведению  

поисково-

спасательных работ  

природного  
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характера.                                      

3.Производит 

оперативный расчет 

сил и средств для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций при 

наводнениях, 

прорывах  селевых 

потоков, сходах 

лавин, воздействиях.  

4. Организует и 

выполняет работы по 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера. 

 

ПК 13.Выполнять 

аварийно-спасательные 

и неотложные работы  

в зонах радиационного, 

химического и 

биологического 

заражения 

ПМ13.Работы  в зонах 

радиационного, 

химического и 

биологического 

заражения. 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения  аварийно-

спасательных и 

неотложных работ  в зонах 

радиационного, 

химического и 

биологического заражения. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: роль и  

Результат обучения: 1)Выполнять 

спасательные работы в условиях  

радиоактивного загрязнения. 

Поисково-спасательные  

Работы 

 Аварийно-

спасательное  дело 

Аварийно-спасательная 

техника и 

оборудование 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Охрана труда 

Экономическая оценка 

последствий  

чрезвычайных 

ситуаций 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основные 

поражающие факторы  

при авариях на 

радиационно-опасных 

объектах и действиях  

радиации на организм 

человека.                        

2.Владеет способами 

защиты от 

ионизирующих 

излучений. 



76 
 

 

влияние темпов развития  

научно-технического 

прогресса, масштабов 

прогрессивной 

деятельности людей, 

использование сложных 

технических систем на 

реальную угрозу здоровью 

и жизни людей, 

окружающей среде; 

основные принципы и 

способы защиты населения; 

основные цели и задачи 

служб и подразделений 

гражданской защиты; 

поражающие факторы  при 

авариях на радиационно-  и 

химически опасных 

объектах и действия 

поражающих факторов на 

организм человека;                     

ведение спасательных 

работ в условиях  

радиационного, 

химического  и 

биологического заражения;  

поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального 

характера;    оценка 

радиационной, химической 

и биологической  

3. Соблюдает 

основные 

нормативно-правовые 

документы по 

обеспечению 

радиационной 

безопасности.                                   

4.Выполняет  

дозиметрический, 

групповой и 

индивидуальный  

контроль 

радиационной 

защиты.                                                     

5.Пользовуется  

средствами 

индивидуальной 

защиты , работать с 

приборами 

радиационной 

разведки и проводить 

специальную 

обработку.                                        

 6.Организует защиту  

личного состава, 

обеспечивать  меры 

безопасности.                                                            

 7.Выполняет  

оперативные расчеты 

допустимого времени 

работы в условиях 

радиоактивного 
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обстановки и выполнение 

оперативных расчетов по 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

выполнять спасательные 

работы в условиях  

радиоактивного 

загрязнения; 

ликвидировать 

чрезвычайные ситуации на 

химически опасных 

объектах экономики и в 

зонах заражения сильно-

действующих ядовитых 

веществ; 

обеспечивать 

биологическую защиту  в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

заражения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 

2)Ликвидировать чрезвычайные 

ситуации  на химически опасных 

объектах экономики и в зонах 

заражения сильно-действующих 

ядовитых веществ. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  

техногенные 

источники 

химической 

опасности.              

2.Владеет  

особенностями 

ведения спасательных 

работ в условиях 

химического 

заражения.       

3. Понимает 

поражающие 

факторы, 

концентрации и 

токсодозы сильно-

действующих 

ядовитых веществ.                                                                                              

4.Оказывает первую  

медицинскую  

помощи при 

отравлениях сильно-

действующих 

ядовитых веществ.                                                                                       
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5.Выбирает средства 

индивидуальной 

защиты, работать с 

приборами 

химической разведки.                           

6. Выполняет  

оперативные расчеты 

по прогнозированию 

химической 

обстановки при 

чрезвычайных 

ситуациях  на 

химически опасных 

объектах.                                                                                        

7.  Работает  с 

приборами 

химической разведки.                            

8. Проводит 

частичную  и полную 

дегазацию, 

дезактивацию 

штатной техники с 

помощью табельных 

комплектов. 

 

 

Результат обучения:3) 

Обеспечивать биологическую 

защиту  в чрезвычайных 

ситуациях. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  

поражающие факторы 

чрезвычайных 

ситуациях  биолого-
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социального 

характера.                         

2. Различает  

основные свойства 

биологических 

(бактериальных) 

средств, их 

воздействие на 

организм человека, 

животных, растения.                                                                                                    

3. Проводит  

спасательные работы 

в условиях эпидемии.        

 4. Выбирает средства 

индивидуальной 

защиты. 

ПК 14. Организовывать  

и проводить аварийно-

восстановительные 

работы  при 

ПМ14. Проведение 

аварийно-

восстановительные 

работы  при ликвидации 

Данный модуль 

описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

Результат обучения: 1)Проводить 

аварийно-восстановительные 

работы  при ликвидации дорожно-

транспортных происшествий. 

Поисково-спасательные  

работы  

Аварийно-спасательная 

техника и 
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ликвидации 

последствий 

транспортных аварий 

дорожно-транспортные 

происшествия 

необходимые для 

организации и проведения 

аварийно-

восстановительные работы  

при ликвидации 

последствий транспортных 

аварий. 

При изучении 

модуля обучаемые должны 

освоить следующие знания: 

основные причины 

возникновения дорожно-

транспортных 

происшествий на 

автомобильном транспорте 

и поражающие факторы; 

организацию и проведение  

аварийно-

восстановительные работы  

при дорожно-транспортных 

происшествиях;  порядок и 

содержание мероприятий 

по оказанию первой 

медицинской помощи при 

дорожно-транспортных 

происшествиях; 

экстренную 

психологическая помощь 

при ликвидации 

последствий дорожно-

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основные 

причины 

возникновения 

дорожно-

транспортных 

происшествий на 

автомобильном 

транспорте и 

поражающие 

факторы.                

2.Организовывает и 

проводит аварийно-

восстановительные 

работы  при дорожно-

транспортных 

происшествиях.                             

3.Выполняет 

локализацию и 

ликвидацию 

возгорания при  

проведении 

спасательных и 

других неотложных 

работ при дорожно-

транспортных 

происшествиях. 

оборудование  

Охрана труда 

Медицинская 

подготовка 

Психологическая 

подготовка 

Производственное 

обучение 

Результат обучения: 2)Выполнять 

работы по оказанию медицинской 

помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 
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транспортных 

происшествий; особые 

случаи  поисково-

спасательных работ при 

дорожно-транспортных 

происшествиях; 

ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций 

при грузовых перевозках.        

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

проводить аварийно-

восстановительные работы  

при ликвидации дорожно-

транспортных 

происшествий. 

выполнять работы по 

оказанию медицинской 

помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных 

происшествиях; 

проводить ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, 

связанную с дорожно-

транспортными  

происшествиями, в случаях 

осложнения ситуации. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает порядок и 

содержание 

мероприятий по 

оказанию первой 

медицинской помощи 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях.                      

2.Обеспечивает 

доступ медперсонала 

к пострадавшему.                       

3.Выполняет 

экстренную 

психологическую 

помощь при 

ликвидации 

последствий дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Результат обучения: 3)Проводить 

ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций, связанную с дорожно-

транспортными происшествиями, 

в случаях осложнения ситуации. 

Критерии 

оценки: 

1.Различает  особые 

случаи  поисково-

спасательных работ 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях.                    

2. Проводит аварийно-

восстановительные 
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работы    при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях, 

осложненном 

розливом сильно-

действующих 

ядовитых веществ.  

3.Выполняет спасение 

пострадавших при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях  на 

железнодорожных  

переездах, при 

падении автомобилей 

с крутых склонов и в 

водоемы.              

ПК15. Соответствовать 

уровню 

профессиональной 

физической 

подготовки спасателей 

ПМ15.Профессиональная 

физическая подготовка 

спасателей 

 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

соответствия  уровня 

профессиональной 

физической подготовки 

спасателей. 

При изучении 

модуля обучаемые должны 

освоить следующие знания: 

требования к уровню 

профессиональной 

Результат обучения: 1)Выполнять 

физические упражнения, 

контрольные нормативы и тесты 

специальной физической 

подготовки спасателя. 

 

Критер

ии 

оценки: 

1.Соблюдает  

требования к уровню 

профессиональной 

подготовки спасателей.                              

2. Выполняет различные  

упражнения в 

необычных сочетаниях, 

с быстрой перестройкой  

двигательной 



83 
 

 

подготовки спасателей;              

выполнение  упражнений в 

необычных сочетаниях, с 

быстрой перестройкой  

двигательной деятельности 

и координационно сложных 

двигательных действий; 

методы и приемы 

саморегуляции; 

выполнение комплексов 

упражнений, направленных 

на освоение техники 

плавания; способы  

экстренной помощи 

тонущему;  передвижение  

на лыжах по 

пересеченной местности; 
стрессогенные факторы, 

воздействующие на 

спасателей и пожарных при  

работе в чрезвычайных 

ситуаций; внешние 

признаки, причины 

возникновения синдрома 

«выгорания» специалиста; 

формы и методы 

профилактики синдрома 

«выгорания»; принцип 

освоения техник 

саморегуляции; приемы и 

методы саморегуляции; 

деятельности и 

координационно 

сложных двигательных 

действий.                                            

3.Выполняет методы 

самоконтроля и 

восстановления. 

Результат обучения: 2)Применять 

способы плавания, ныряния, 

освобождения от захватов 

человека, терпящего бедствие на 

воде. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает значение 

основ начальной  

подготовки  пловца 

для спасателя. 

2. Выполняет 

комплексы 

упражнений, 

направленные на 

освоение техники 

плавания.                    

3.Выполняет способы  

экстренной помощи 

тонущему.                     

Результат обучения: 

3) Передвигаться по местности в 

зимнее время года на лыжах.       

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  основами 

техники 

передвижения на 

лыжах.                                         
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возможные реакции на 

стрессовую ситуацию. 

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

выполнять физические 

упражнения, контрольные 

нормативы и тесты 

специальной физической 

подготовки спасателя;                   

-применять способы 

плавания, ныряния, 

освобождения от захватов 

человека, терпящего 

бедствие на воде; 

применять на практике 

приемы и техники работы 

с острыми реакциями на 

стрессовую ситуацию; 

регулировать свое 

актуальное 

психофизиологическое 

состояние, используя 

приемы саморегуляции; 

передвигаться по местности 

в зимнее время года на 

лыжах. 

 

2. Передвигается  на 

лыжах по 

пересеченной 

местности.      

3.Выполняет 

передвижение на 

лыжах на длинные 

расстояния. 
Результат обучения: 

4)Использовать механизмы 

адаптации в профессиональной 

деятельности спасателя. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает причины,  

последствия 

профессионального 

стресса и  механизмы 

его развития.  

2.Владеет  факторами 

способствующие 

возникновению, 

усугублению и 

накоплению 

профессионального 

стресса. 

3.Владеет методами 

профилактики 

профессиональных 

деформаций                              

4. Применяет на 

практике концепцию 

«заботы о себе». 
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 5. Владеет приемами 

и методами 

саморегуляции. 

 ПМ16.Технологическая 

(преддипломная) практика 

 

 

Технологическая 

(преддипломная) практика 

представляет собой  

завершающий этап 

обучения и проводится с 

целью углубления 

теоретических знаний, 

полученных в ходе 

обучения, знакомства 

будущего специалиста с 

практической 

деятельностью, 

закрепления выпускником 

первоначального 

профессионального опыта, 

проверки готовности 

будущего специалиста к 

самостоятельному 

выполнению 

профессиональных 

функций, а также сбора 

материалов для выпускной 

квалификационной работы. 

Преддипломную 

практику обучающиеся 

проходят на различных 

предприятиях отрасли, 

разных форм собственности 

и видов деятельности. На 

Результат обучения: 1)Выполнять 

работы в аварийно-спасательном 

подразделении на должности 

стажера или дублера в составе 

дежурной смены. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  работы 

в режиме 

повседневной  

деятельности 

аварийно-

спасательной службы 

(подразделения), в 

составе дежурной и 

резервной смен. 

2.Выполняет прямые 

обязанности  в 

совершенствовании 

профессиональных 

умений и навыков, 

участие в учениях, 

проводимых 

подразделением, 

профессиональной 

подготовке. 

3. Выполняет  все  

задачи, поставленные 

руководителем 

аварийно-

спасательной службы, 
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практике обучающиеся 

могут дублировать 

специалистов организаций 

или предприятий, будучи 

практикантами, или 

работать на штатных 

должностях (на усмотрение 

руководителя предприятия 

и в соответствии с 

законодательной базой).         

Основными задачами 

преддипломной практики 

являются: 

систематизация, 

углубление, закрепление 

знаний, умений и навыков, 

полученных обучающимися 

в процессе теоретического 

курса и технологической 

практики;ознакомление с 

тактико-технологическими 

схемами ведения поисково-

спасательных работ и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

адаптация обучающихся к 

профессиональной 

деятельности;овладение 

навыками 

самостоятельного 

руководства тактическими 

единицами аварийно-

как перед структурной 

единицей (в которую 

входит на период 

прохождения 

практики 

обучающийся), так и 

конкретно перед 

обучающимися.                                                                              

4.Работает  с планами  

подразделения.   

5.Соблюдает 

техническую и 

технологическую 

документацию на 

работы, выполняемые 

во время практики. 

Результат обучения: 2)Обобщать  

собранный  материал, оформлять и  

защищать отчет. 

Критерии 

оценки: 

1.Систематизирует 

собранный материал: 

группирует все 

справочные, 

аналитические 

материалы; расчетные 

таблицы; 

нормативные 

документы; тактико-

технологические 

схемы поисковых 

работ, графики. 

2.Оформляет отчет по 
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спасательного 

подразделения при ведении 

поисково-спасательных и 

аварийно-

восстановительных работ; 

изучение и анализ 

информации, технических 

данных и результатов работ 

при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций, произошедших в 

регионе;изучение 

передового опыта по 

избранной специальности;     

сбор и  подготовка 

материалов для дипломного 

проектирования. 

Целью практики 

является подготовка 

обучающихся к 

выполнению работ по 

квалификации «техник 

спасатель», решение 

организационно-

технических задач в период 

работы в аварийно-

спасательных службах. 

 

практике в 

соответствии с 

требованиями  единой 

системы 

конструкторской 

документации. 

3.Защищает отчет. 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули 


