АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
по дисциплине:

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ»
Специальность 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
Квалификация «Техник-спасатель»
Форма обучения - очная
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы деятельности аварийноспасательных формирований» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном
образовании
повышения
квалификации,
переподготовке
и
профессиональной подготовке по профессии.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Правовые основы деятельности аварийно-спасательных
формирований» является одной из общепрофессиональных дисциплин профессионального
цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность;
защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;
проводить инспекции и целевые проверки опасных объектов, зданий и
сооружений;
взаимодействовать с муниципальными органами исполнительной власти.
В
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: основные положения Конституции Российской Федерации; - права и свободы человека и
гражданина, механизмы их реализации;
- законодательные и иные нормативно-правовые акты в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций; - порядок проведения инспекций и целевых проверок
опасных объектов, зданий и сооружений на соответствии требованиям гражданской защиты и
нормативно-правовым актам в области чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты.
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