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Комплексная безопасность объектов



ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЧС: пожарное и 
спасательное 
дело

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ

Комплексное 
рассмотрение проблемы 
безопасности и защиты 
хозяйствующих 
субъектов от 
чрезвычайных ситуаций

ПРАКТИЧЕСКИЙ
ОПЫТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Функциональная карта 

Умения:
 применять технические средства измерения и 

контроля по направлениям комплексной 
безопасности объектов;

 применять приемы информационной работы по 
комплексной безопасности на предприятии

Знания:
 классификация и характеристика чрезвычайных 

ситуаций; 
 составляющие производственной безопасности, 

экологической безопасности и природоохранной 
деятельности предприятий, физической защиты 
объектов от социальных опасностей;

 система мероприятий по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях;

 содержание информационной работы по 
комплексной безопасности на предприятии.

 Продуктивное 
применение комплекса 
технических средств 
измерения и контроля 
по направлениям 
комплексной 
безопасности 
объектов
 Продуктивное 

применение приемов 
информационной 
работы по 
комплексной 
безопасности на 
предприятии



Глобальные изменения, происходящие в современном мире, в значительной степени связаны с внедрением 
новых технологий, которые не только дают человечеству возможность более широкого удовлетворения 

своих потребностей, но и определяют тенденции возрастания угроз для жизни и здоровья людей, 
функционирования объектов экономики.  

В таких условиях комплексная безопасность объектов как состояние защищенности жизненно важных 
интересов и ресурсов объекта от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности, 

безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях являются особенно актуальными. 

Главная задача в комплексной безопасности объектов – оценивать состояние предприятия с 
точки зрения его безопасности и предотвращать несчастные случаи, аварии и техногенные 
катастрофы. 

Программа ориентирует на выбор профессии Аудитор комплексной безопасности в 
промышленности, которая входит в Атлас профессий будущего и становится востребованной уже 
в настоящее время. Например, некоторые буровые платформы по добыче нефти расположены в 
море, и нарушение требований безопасности может привести одновременно к гибели людей, 
глобальной экологической катастрофе и огромным штрафным санкциям для предприятия. 

Безопасность на предприятии требует комплексного подхода и системного мышления. 
Новые трудовые функции обобщают работу специалистов разных областей: гражданской 

обороны, техносферной, экологической, информационной безопасности, безопасности 
инженерных систем, охраны труда.

Востребованность новых компетенций 
на рынке труда будущего



Краткая аннотация программы модуля

Цель программы модуля - формирование готовности подростков к рассмотрению проблемы защиты 
хозяйствующих субъектов от чрезвычайных ситуаций как комплекса мер по 
обеспечению безопасности.

Задачи программы:
обучающие:
сформировать умения и навыки:
 применения технических средств измерения и контроля по направлениям комплексной безопасности 

объектов;
 применения приемов информационной работы по комплексной безопасности на предприятии;

сформировать знания:
 классификации и характеристики чрезвычайных ситуаций; 
 требований производственной безопасности; 
 об экологической безопасности и природоохранной деятельности предприятий;
 о физической защите объектов от социальных опасностей;
 об управлении безопасностью жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях;
 содержание информационной работы по комплексной безопасности на предприятии;
развивающие:
 развивать системное мышление подростков;
воспитательные:
 воспитывать трудолюбие, самостоятельность, дисциплину.

Адресат программы 
обучающиеся 
7-11 классов



Результативный компонент

Результаты  обучения
обучающей деятельности (предметные): сформированы знания и практические навыки по
комплексному рассмотрению проблемы безопасности защиты хозяйствующих субъектов от 
чрезвычайных ситуаций, продуктивному применению комплекса технических средств измерения и 
контроля по направлениям комплексной безопасности объектов, продуктивному применению приемов 
информационной работы по комплексной безопасности на предприятии;
развивающей деятельности (метапредметные): развиты умения отбирать, анализировать 
информацию и предлагать разные способы решения задачи, доводить до логического завершения 
свою работу;
воспитывающей деятельности (личностные): воспитаны трудолюбие, самостоятельность,  
дисциплина.

Формы подведения итогов обучения
Контрольная работа
Используется система оценки трех уровней (высокий уровень - 80-100 %, средний уровень - 70-79 
%, низкий уровень - менее 70 %)
Демонстрационный экзамен по компетенции «Составление информационных и 
агитационных материалов по комплексной безопасности на предприятии» 
(практическое задание)
Экзамен проводится с соблюдением принципов: добровольность участия, независимости оценки, 
публичность (прямая трансляция в Интернет).



Занятия по программе способствуют сознательному, 
обоснованному выбору профессии.

Практические занятия по программе проводятся в формате 
занятий «try-a-skill» («попробуй это умение»), моделирующих 

различные практические аспекты профессиональной деятельности

Перспективы осуществления профессиональных 
проб в системе дополнительного образования



Ожидаемый положительный эффект 
внедрения программы:

 развитие системного мышления    
подростков;

 ориентирование на сознательный выбор 
профессии, востребованной в ближайшем 
будущем;

 формирование и развитие навыков 
профессии будущего, востребованной 
экономикой.

Ожидаемые результаты внедрения
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