
Специальность Защита в чрезвычайных ситуациях для выпускников 9 классов
16.09.15 12:32 - Последнее обновление 27.07.18 12:30

  Защита в чрезвычайных ситуациях что это за
профессия
  

  

  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера стали бичом
современного общества. Именно по этой причине подготовка специалистов по Защите в
чрезвычайных ситуациях одна из важнейших задач ССУЗов работающих в составе МЧС.
Профильные учебные заведения готовы начать подготовку специалистов в области
Защиты в ЧС готовы принимать учащихся уже после 9 классов. Но получить образование
по данной специальности можно не только в училищах МЧС, но и в других средних
учебных заведениях.

  

  

Девятиклассники, поступившие на обучение по данной специальности должны будут
проучиться 3 года 10 месяцев. В случае, если они выберут заочное или вечернее
обучение то срок учебы увеличится до 5 лет 4 месяцев. Для тех, кто планирует получить
специальность по углубленным программам срок обучения составит на 1 год больше.
Дополнительный год обучения позволит выпускникам решать задачи организационного
характера в области профессиональной деятельности.
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Популярные материалы
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По завершении обучения выпускники получат квалификацию Техник спасатель. С такой
квалификацией они могут работать по профессиям:
    
    -  Водитель автомобиля, вездехода, аэросаней и других мототранспортных средств;  
    -  Водолаз  
    -  Газорезчик, газоспасатель;  
    -  Пожарный или пожарный десантник;  
    -  Спасатель  

  

  

  

[moduleplant id="275"]

  

  

Для выполнения профессиональных задач студентам придется научиться:
    
    -  Сбору и обработке информации о нештатных ситуациях, в том числе и на местах
развития чрезвычайных ситуаций;   
    -  Проводить оперативное планирование, организацию и выполнение мероприятий
связанных с устранением последствий ЧС;   
    -  Заниматься мониторингом и прогнозированием развития ситуации на
потенциально опасных объектах;   
    -  Выполнять работы по профилактике и предотвращению возникновения ЧС;  
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В рамках обучения по специальностями студенты пройдут обучение по предметам
связанным с профилем деятельности. На этих занятиях они освоят основные сведения и
получат практические навыки владения специальной техников, средствами связи и
управления.
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В рамках обучения для студентов организуют практические занятия. Практику студенты
проходят в подразделениях МЧС, отрядах решающих поисково-спасательные отряды и
т.д.

  

  

По завершении обучения студенты проходят итоговую аттестацию. Аттестация может
быть проведена или в форме дипломной работы (проекта) или в виде государственного
экзамена.

  

Заработная плата выпускников данной специальности может составлять суммы
приведенные ниже:
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Другие статьи по теме:
[moduleplant id="267"]
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