
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА   

программы курса предпрофильной подготовки 

основного набора 2021 г. 

 

1.  Наименование организации-

организатора программы КПП 

ГБОУ СОШ им. И. Ф. Самаркина с. Новая 

Кармала 

2.  Наименование программы КПП Профессия - спасатель 

3.  Год начала реализации 

программы КПП  

2021 

4.  Автор(ы) программы КПП 

(ФИО полностью и должность) 

Тулаев Николай Васильевич 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

5.  УГС базовой профессии/ 

специальности программы (№ и 

наименование по перечням 

профессий/ специальностей/ 

направлений подготовки 

профессионального образования) 

20.02.02  Защита в чрезвычайных ситуациях 

6.  Уровень профобразования для 

базовой 

профессии/специальности 

программы (СПО, СПО/ВО, ВО) 

СПО 

7.  Аннотация  Курс предпрофильной подготовки «Спасатель» 

предназначен для учащихся 9-х классов 

общеобразовательных школ, ориентированных на 

получение на базе среднего (полного) образования 

специальностей экстремальных профессий. 

 Содержание программы отражает основные виды 

деятельности, составляющие основу труда спасателя, 

пожарного. Учащиеся познакомятся с опытом 

наиболее успешных представителей данной сферы 

профессиональной деятельности. 

8.  Количество страниц (Визитная 

карточка + Таблица категорий 

учащихся по заболеваниям + 

Программа КПП + приложения 

Программы) 
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                                                        Таблица категорий учащихся  

по заболеваниям, для которых предназначена программа 

Программа курса ПП предназначена для учащихся (пометить все возможные 

категории знаком «+», указать допустимые расстройства): 

 

№ 

Категории учащихся 

по заболеваниям 

 

«+» 

Для пп. 2-8 указать 

допустимые 

расстройства 

Форма 

организации:  

ОО, ОС, Д 

1.  здоровые дети +   

2.  с психическими заболеваниями     

3.  с заболеваниями нервной системы    

4.  с задержкой психического развития    

5.  с ортопедотравматологическими 

заболеваниями 

   

6.  с заболеваниями органа зрения    

7.  с заболеваниями уха и горла    

8.  с соматическими заболеваниями    

 



        

    

             

      

 

 

 

 

 

 

Программа курса предпрофильной подготовки  обучающихся 9 классов 

«СПАСАТЕЛЬ» 

Срок реализации – 11 часов 

 

 

 

 

                                             Автор-составитель: 

                                            Тулаев Николай Васильевич, 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 
Основной целью курсов по выбору является помощь в процессе самоопределения 

учащихся старших классов основной школы относительно избираемых ими профилирующих 

направлений будущего обучения и сферы последующей профессиональной деятельности после 

получения среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для учащихся 9-х классов в рамках предпрофильной 

подготовки в образовательных учреждениях. 

Программа данного курса по выбору имеет профориентационную направленность и 

знакомит учащихся с основными видами деятельности: управление, человек – человек, 

Человек – окружающая среда. 

Современный рынок труда характеризуется расширением сфер профессиональной 

деятельности, которое влечѐт за собой ежегодное появление свыше 500 новых профессий 

и специальностей. Именно таковой является профессия спасатель. 

Базовые общеобразовательные предметы для освоения профессии/специальности 

«Спасатель» являются технология, ОБЖ. 

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КУРСА. 

 

Цели программы курса: 

 формирование целостного представления о социальной значимости и основных 

направлениях деятельности профессии спасатель, сотрудник МЧС. 

 знакомство с особенностями медицины катастроф, обучение основным приѐмам 

оказания первой медицинской помощи; 

 знакомство учащихся с алгоритмом составления формулы будущей профессии. 

Задачи программы курса:  

 предоставить учащимся возможность реализовать свой интерес к професии спасатель; 

 расширить знания учащихся о мире экстремальных профессий, требованиях 

профессии к личности и путях профессиональной подготовки; 

 познакомить учащихся с основными сферами деятельности спасателя, пожарного; 

 дать информацию о возможностях трудоустройства выпускника и продолжения 

обучения в колледже, техникуме; 

 продемонстрировать и дать возможность учащимся выполнить профессиональные 

пробы по оказанию первой медицинской помощи. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТБОРА 

СОДЕРЖАНИЯ. 

 

В содержание курса включены следующие виды знаний: 

 социальная значимость и основные направления деятельности экстремальных 

профессий, 

 психофизиологические, правовые, этические и нравственные нормы, предъявляемые к 

профессии. 

 

В содержании курса представлены следующие виды деятельности учащихся: 

материально-практическая деятельность:  

 практическая, связанная с отработкой умений и навыков;  

 поисковая деятельность по сбору информации;  

 проектная деятельность и т.д.; 

социальная деятельность: 

 мотивационно-оценочная (оценка и самооценка);  



3 

 

 образовательно-педагогическая (по самообразованию и самовоспитанию); 

 деятельность по самостоятельному познанию окружающего и самопознание;  

 

Основанием для отбора содержания курса служат следующие критерии: 

 общность  знаний для современного представления о профессии «Спасатель»  

 перспективность изучаемых материалов для представления профессии, их 

универсальность;  

 научная и практическая значимость содержания образовательного материала и его 

ценность для профессионального самоопределения;  

 необходимость отобранного материала для формирования представления о 

профессии. 

 

Методы, формы и средства обучения: 

 методы и приемы (лекции; проектная деятельность; исследовательская деятельность; 

практические занятия.),  

 организационные формы (индивидуальные, групповые, коллективные)  

 средства обучения (вербально-информационные, технические). 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ КУРСА. 

 

В результате обучения обучающиеся будут знать (понимать): 

 социальную и личностную значимость правильного профессионального 

самоопределения; 

 экстремальные специальности, по которым ведется обучение на базе среднего 

(полного) образования; 

 специфику труда, условия работы спасателя и востребованность его на рынке труда; 

 психофизиологические, правовые, этические и нравственные нормы, предъявляемые 

к профессии спасателя; 

 

В результате обучения обучающиеся будут уметь: 

 выполнять начальные профессиональные умения, касающиеся практической 

деятельности спасателя; 

 применять полученные знания при оказании первой медицинской помощи. 

 

 Формы контроля освоения курса: 

Формы текущего контроля: устный опрос, анкетирование. 

Форма итогового контроля: устный опрос, тестирование. 

 

СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ.  
Специфика программы состоит в том, что организация практических занятий, на которых 

учащиеся занимаются моделированием профессиональной деятельности и отработкой 

практических действий, предусматривает ограничение количества учащихся в группе не 

более 20 человек.     
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля 

преподавателя 
теорет. 

занятия 

практ. 

занятия 

1. Раздел I.  

Введение в профессию 

спасатель.  

 

4 1 3 

 

1.1. Тема 1.  

История создания пожарной 

службы, МЧС. 

Экстремальные профессии, их 

классификация. 

Необходимость этих 

профессий в современных 

условиях. Особенности 

профессии, психологические 

основы. 

1 1 0 Анкетирование 

 «Мои ожидания 

от изучаемого 

курса 

 

1.2. Тема 2.  

Экскурсия в пожарную часть. 

 

3 0 3 Устный опрос 

2. Раздел II.  

Содержание профессии 

спасатель  

5 2 3  

2.1. Тема 1. МЧС России: 

структура, организация, сфера 

деятельности. 

1 1 0 Устный опрос 

2.2. Тема 2.  Подготовка 

спасателей МЧС при 

возникновении пожароопасной 

чрезвычайной ситуации. 

1 1 0 Анкетирование 

2.3. Тема 3.  Преодоление 

пожарно-прикладной полосы 

препятствий. Эстафеты с 

использованием СИЗ и 

спецодежды и средств 

пожаротушения. 

3 0 3 Устный опрос 

3. Раздел III.  

Подведение итогов.  

2 1 1  

1. 

 

Тема 1. Деловая игра: 

Составление плана действий 

МЧС (по подразделениям) 

2 1 1 Тестирование 

ИТОГО: 11 4 7  
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ПРОГРАММА КУРСА 

 «Спасатель» 

 

Раздел 1. Введение в профессию (4 часа) 

Тема 1.1. Знакомство с профессией (1 час) 

История создания пожарной службы, МЧС. 

Экстремальные профессии, их классификация. Необходимость этих профессий в 

современных условиях. Особенности профессии, психологические основы. 

Форма занятия: лекционное занятие. 

 

Тема 2. Экскурсия в пожарную часть. 

 (3  часа). 

Форма занятия: экскурсия 

 

Раздел 2. Содержание профессии (5 часов) 

Тема 2.1. МЧС России: структура, организация, сфера деятельности. (1 час) 

Форма занятия: Форма занятия: лекционное занятие. 

 

Тема 2.2.  Подготовка спасателей МЧС при возникновении пожароопасной 

чрезвычайной ситуации.  (1  час). 
Форма занятия: Форма занятия: лекционное занятие. 

 

Тема 2.3. Преодоление пожарно-прикладной полосы препятствий. Эстафеты с 

использованием СИЗ и спецодежды и средств пожаротушения. (3  часа). 

Форма занятия: практика (отработка навыков) 

 

Раздел III. Подведение итогов  (2  часа). 

Тема 3.1.  Составление плана действий МЧС (по подразделениям) (2 часа). 

Деловая игра (составление плана действий) 

Форма занятия: практика 

Практическая работа №1 «Составление плана действий МЧС (по подразделениям)». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ и ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Специализированные помещения:  кабинет ОБЖ 

2. Перечень образовательного программного обеспечения:  
- видеофильм «Профессия – опасна и трудна» 
- видеофильм «Спасатели». 
- видеофильм «Закрытые повреждения. Кровотечения. Первая помощь»; 

3. Перечень мультимедиа-разработок: 
- презентация по теме курса 
- презентация «ЧС в Тольятти»; 

4. Перечень практических работ: 

 

Практическая работа №1 «Составление плана действий МЧС (по подразделениям)». 

 

5. Перечень необходимого оборудования: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- манекен; 

- гражданский противогаз; 

- огнетушитель. 
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6. Список используемой литературы. 

 

1. Бубнов В. Г., Бубнова Н. В. Атлас добровольного спасателя. Первая медицинская 

помощь на месте   происшествия. Учебное пособие. 
2.Буянов В.М. Первая медицинская помощь Учебное пособие. М.: «Медицина», 2000 г.-102-110 с 
3.Вандышев А.Р. Медицина катастроф. М Учебное пособие. Феникс, Ростов-на-Дону, 2002г 

4. Гофштейн А. И. Спутник спасателя. Том 1. Начальная подготовка. 

5. Неклюдов   А. Н Спасатель    Цифровая аудиокнига (2009) 

                     

Интернет-ресурсы: 

                 http://ru.wikipedia.org/wiki/, 

                  http://samturspas.ru/node/, 

                 http://www.jobsmarket.ru/, 

                 http://extremum.spb.ru, 

                  http://www.stm.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFEIDpAtmkUWV92XGTpMNzhlxUBGA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsamturspas.ru%2Fnode%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHO1XVM8HE_xWo-f9rRzK3Bb_ZV0A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jobsmarket.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEClRymq2675O29CmNzRYnR3n31uQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fextremum.spb.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvdo63ZkwNiQg-T37Spu7VMXcskg
http://www.stm.ru/
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ-СОСТАВИТЕЛЕ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование программы Программа курса предпрофильной 

подготовки  обучающихся 9 классов 

«СПАСАТЕЛЬ» 

Фамилия Тулаев 

Имя Николай 

Отчество Васильевич 

Место работы ГБОУ СОШ им.И.Ф.Самаркина с.Новая 

Кармала 

Должность Преподаватель-организатор ОБЖ 

Контактный телефон (мобильный) 89879819565 

Е-mail (личный) nicktulaev@gmail.com 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Наименование программы: «Спасатель» 

Наименование организации: ГБОУ СОШ им.И.Ф.Самаркина с.Новая Кармала 

Автор(ы)-составитель(и): 

1. Тулаев Н.В. 

 
Курс предпрофильной подготовки «Спасатель» предназначен для учащихся 9-х классов 

общеобразовательных школ, ориентированных на получение на базе среднего (полного) 

образования специальностей экстремальных профессий.  Содержание программы отражает 

основные виды деятельности, составляющие основу труда спасателя, пожарного. Учащиеся 

познакомятся с опытом наиболее успешных представителей данной сферы профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

 

        


