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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность углубленной подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт и обслуживание технических средств, 

используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

  ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 

вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники.  

  ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.  

  ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств.  

Рабочая программа профессионального модуля «Ремонт и обслуживание технических 

средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ» состоит из: - междисциплинарного курса - МДК.03.01 Пожарно-

спасательная техника и оборудование; - учебной практики - УП.03; - производственной 

практики – ПП.03 Рабочая программа ПМ.03 может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

промышленной безопасности, руководителей нештатных аварийно-спасательных 

формирований и специалистов пожарно-спасательных подразделений.   

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-регламентного обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования; 

-проведения периодических испытаний технических средств; 

-оценки неисправностей технических средств и оборудования и их пригодности к 

дальнейшей эксплуатации; 

-участия в организации ремонта пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования; 

-расконсервирования и подготовки к работе пожарной и аварийно-спасательной 

техники и оборудования; 

уметь: 

-организовывать и проводить техническое обслуживание пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования; 



5 

 

-осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию, по 

складскому учету и ремонту пожарной и аварийно-спасательной техники и 

оборудования; 

-оценивать неисправности и осуществлять несложный ремонт пожарной техники и 

аварийно-спасательного оборудования; 

-принимать решения по прекращению эксплуатации неисправных технических 

средств; 

-использовать слесарный и электротехнический инструмент; 

-консервировать и хранить пожарную, аварийно-спасательную технику и 

оборудование; 

-расконсервировать и подготавливать к работе пожарную, аварийно-спасательную 

технику и оборудование; 

знать: 

-устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации 

пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования; 

-технические возможности и условия применения различных видов транспорта, 

инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования; 

-порядок организации регламентного обслуживания пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования; 

-классификацию пожарно-спасательных средств, их назначение, характеристики и 

принцип работы; 

-порядок проведения периодического испытаний технических средств; 

-основные нормативные технические параметры пожарно-спасательной техники и 

оборудования; 

-устройство и принцип работы основных видов пожарно-спасательной техники и 

оборудования; 

-назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента; 

-правила хранения расконсервирования и подготовки к работе пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования; 

-основные свойства и классификацию горюче-смазочных материалов; 

-режимы и условия эксплуатации основных видов пожарно-спасательной техники и 

оборудования 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 599 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 371 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 247 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 124 часов; 

производственной практики – 228 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей программы ПМ.03 является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность», 

МДК.03.01 Пожарно-спасательная техника и оборудование, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 

аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролировать и 

оценивать решение профессиональных задач. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.03 МДК.03.01 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 «Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 

 

 

2 

3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

ПК 3.1 - ПК 3.3 

Раздел 1 ПМ.03 Обслуживание 

технических средств, 

используемых для 

предупреждения, тушения пожаров 

и проведения аварийно-

спасательных работ 

 

 

 

371 

 

 

 

247 

 

 

 

124 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

124 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

             228 

  

 

ПП 03 228  

 

 

 

228 

 

 Всего: 599 247 124 - 124 - - 228 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ» 
 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1 ПМ.03 Обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

  

МДК 03.01Пожарно-спасательная техника и оборудование 371  

3 курс   

Тема 1. Боевая одежда и 

снаряжение пожарного. 

Первичные средства 

пожаротушения. 

Содержание 22 

 

 

1 Специальная защитная одежда пожарных. Боевая одежда пожарных. 2 

2 
Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых 

воздействий. 

3 

3 
Техника безопасности при работе в СЗО. Профилактика перегреваний и 

ожогов. 

3 

4 Специальная защитная одежда изолирующего типа. 2 

5 Средства защиты головы, рук и ног. Специальная защитная обувь пожарных. 
2 

6 Каски пожарные. Средства индивидуальной защиты рук. 3 

7 Снаряжение пожарных. Карабин пожарный. 3 

8 Правила подгонки, ухода и сбережения боевой одежды и снаряжения. 3 

9 Веревка спасательная. 3 

10 Пояс пожарный спасательный. 2 
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11 Общие сведения и характеристики. Основные определения. 2 

12 Классификация огнетушителей. 3 

13 Огнетушители водные. 3 

14 Огнетушители воздушно-пенные. 3 

15 Огнетушители воздушно-эмульсионные. 3 

16 Огнетушители порошковые. 2 

17 Огнетушители газовые. 2 

18 Пожарные краны  и средства обеспечения их использования. 3 

19 Пожарные шкафы. Устройство, назначение и технические характеристики. 2 

Практические занятия  20  

 

1 Изучение комплекта ТОК-200-25. Конструкция, эксплуатация и ТО. 2 

2 Изучение комплекта ТК-800.Конструкция, эксплуатация и ТО. 2 

3 Изучение комплекта «ИНДЕКС 1200». Конструкция, эксплуатация и ТО. 2 

4 Изучение комплекта АТК и АКИ. Конструкция, эксплуатация и ТО. 2 

5 Изучение комплекта СЗО-1 и ТАСК. Конструкция, эксплуатация и ТО. 3 

6 Техническое обслуживание огнетушителей. 3 

7 Перезарядка огнетушителей. Применение огнетушителей 2 

8 Размещение огнетушителей. 2 

9  Изучение устройства, назначение и технические характеристики пожарных 

кранов. 

2 

10 Техническое обслуживание пожарного инструмента. 2 

Самостоятельная работа при изучении тем раздела 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Специальная защитная одежда пожарных. Боевая одежда пожарных. 

Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий. 

Техника безопасности при работе в СЗО. Профилактика перегреваний и ожогов. 

Специальная защитная одежда изолирующего типа. 

      21  
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Средства защиты головы, рук и ног. Специальная защитная обувь пожарных. 

Каски пожарные. Средства индивидуальной защиты рук. 

Снаряжение пожарных. Карабин пожарный. 

Правила подгонки, ухода и сбережения боевой одежды и снаряжения. 

 

Тема 2. Порядок 

применения пожарно-

технического 

оборудования и 

снаряжения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

63 

22 

 

 

 

1 Ручная штурмовая лестница. Устройство.  Порядок и сроки испытания. 3 

2 Трёхколенная выдвижная лестница. Устройство.  Порядок и сроки испытания 3 

3 Ручная лестница-палка. Устройство.  Порядок и сроки испытания. 2 

4 Правила ОТ и ТБ при работе с ручными пожарными лестницами.  2 

5 Пожарные рукава. Классификация. 2 

6 Технические характеристики и эксплуатация пожарных рукавов. 3 

7 Устройство, виды пожарных насосов.  3 

8 Принцип работы и технические характеристики ПН. 3 

9 Объёмные и струйные пожарные насосы. 2 

10 Насосная установка на основе центробежных насосов серии ПН. 3 

11 Классификация. Виды. Устройство и принцип работы ПН. 3 

Практические занятия 20  

1 Изучение правил ОТ и ТБ при работе с ручными пожарными лестницами. 2 

2 Применение правил эксплуатации и сушка пожарных рукавов.  2 

3 Изучение устройство, виды принцип работы и технические характеристики.  3 

4 Узучить классификацию, виды,eстройство и принцип работы ПН 

цетробежного типа. 

2 

5 Насосная установка на основе центробежных насосов нормального давления. 3 

6 Насосная установка на основе центробежных насосов высокого давления. 2 

7 Насосная установка на основе комбинированного центробежного насоса. 2 

8 Переносные и передвижные огнетушители.  3 

9 Устройство, принцип действия и технические характеристики огнетушителей. 3 

10 Назначение, виды, область применения пожарных мотопомп. 2 
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11 Контрольно-зачетное занятие за семестр  

Самостоятельная работа при изучении тем раздела 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Ручная штурмовая лестница. Устройство.  Порядок и сроки испытания. 

Трёхколенная выдвижная лестница. Устройство.  Порядок и сроки испытания 

Ручная лестница-палка. Устройство.  Порядок и сроки испытания. 

Правила ОТ и ТБ при работе с ручными пожарными лестницами. 

Пожарные рукава. Классификация. 

Технические характеристики и эксплуатация пожарных рукавов. 

Устройство, виды пожарных насосов.  

Принцип работы и технические характеристики ПН. 
 

 
 

 

 

21 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

  93  

Тема 3. Классификация 

пожарной техники. 

Пожарные автомобили 

Содержание 

 

 

32 

 

 

 

 

1 Классификация пожарной техники. 2 

2 Классификация пожарных автомобилей. 2 

3 Устройство пожарных автомобилей. 2 

4 Маркировка пожарных автомобилей. 2 

5 Основные боевые задачи пожарных автомобилей. 3 

6 Пожарные аэродромные автомобили. 3 

7 Автомобили газо-водяного тушения. 3 

8 Пожарные автомобили газового тушения. 3 
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9 Пожарные автомобили порошкового тушения. 3 

10 Пожарные автомобили воздушно-пенного тушения 3 

11 Пожарные автомобили комбинированного тушения. 2 

12 Виды основных пожарных автомобилей общего применения. 3 

13 Пожарные автоцистерны. 2 

14 Тактико-технические характеристики.  3 

15 Пожарные насосы автоцистерн. 2 

16 Техническое обслуживание пожарных автомобилей. 2 

Практические занятия 30  

1 Содержание пожарных автомобилей в пожарных частях. 2 

2 Основные автомобили общего применения. 2 

3 Устройство пожарных автоцистерн (далее – АЦ). 2 

4 Технические характеристики современных пожарных автоцистерн. 2 

5 Нормы укомплектованности ПА.  

6 Номера расчёта на АЦ 2 

7 Использование АЦ при работе подвозом и перекачкой. 2 

8 Развёртывание отделения АЦ в условиях низких и высоких температур. 3 

9 Развёртывание отделения АЦ в этажи зданий. 3 

10 Развёртывание отделения АЦ на местности. 3 

11 Устройство пожарных насосно-рукавных автомобилей. 2 

12 Технические характеристики насосно-рукавных автомобилей. 3 

13 Нормы укомплектованности ПА. 3 

14 Развёртывание отделения АНР на местности. 2 

15 Пожарные автомобили первой помощи. 2 
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Самостоятельная работа при изучении тем раздела. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Классификация пожарной техники. 

Классификация пожарных автомобилей. 

Устройство пожарных автомобилей. 

Маркировка пожарных автомобилей. 

Основные боевые задачи пожарных автомобилей. 

Пожарные аэродромные автомобили. 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  91  

Тема 4. Специальные и 

вспомогательные 

автомобили и другая 

пожарная техника 

Содержание 31  

1 Аварийно-спасательные автомобили. 2 

2 Правила ОТ при работе на АКП. 3 

3 Рукавные пожарные автомобили. 2 

 4 Пожарные автомобили СиО. 3 

5 Пожарные автомобили ГДЗС. 3 

6 Пожарные самолёты и вертолёты. 2 

7 Пожарные корабли (суда). 2 

8 Пожарные поезда. 2 

9 Пожарные автомобили и прицепы дымоудаления. 2 

10 Пожарные мотопомпы. 3 
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11 Табель положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-

спасательного инструмента на пожарных специальных и вспомогательных 

автомобилях. 

3 

12 Насосные установки пожарных автомобилей. 3 

13 Пожарные автомобили связи и освещения. 3 

Практические занятия 30  

1 Специальные и вспомогательные автомобили и другая пожарная техника 2 

2 Пожарные насосные станции 2 

3 Пожарные автолестницы 2 

4 Виды. Особенности устройства механизмов АЛ 3 

5 Работа на пожарных автолестницах. 3 

6 Правила ОТ при работе на АЛ 3 

7 Пожарные коленчатые автоподъёмники. 3 

8 Виды. Особенности устройства механизмов АКП. 2 

9 Работа на пожарных АКП 2 

10 Техника, приспособленная для тушения пожаров 2 

Самостоятельная работа при изучении тем раздела. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Классификация пожарной техники. 

Классификация пожарных автомобилей. 

Устройство пожарных автомобилей. 

Маркировка пожарных автомобилей. 

Основные боевые задачи пожарных автомобилей. 

Пожарные аэродромные автомобили. 

30  

4 курс   
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  60  

Тема 5. Назначение и 

основы организации 

технической службы 

Государственной 

противопожарной службы 

 

 

 

Содержание 

 

 

20  

1 Назначение и основы организации технической службы Государственной 

противопожарной службы. Силы и средства ТС. 

 

2 Функции подразделений и обязанности должностных лиц. 3 

3 Организация эксплуатации пожарной техники. 3 

4 Прием и постановка пожарных автомобилей на боевое дежурство. 3 

5 Учёт пожарных автомобилей и их работы. 2 

6 Порядок предоставления пожарного автомобиля на второе техническое 

обслуживание. Порядок планирования, проведения и учёта технического 

обслуживания. 

2 

7 Правила эксплуатации автомобильных шин, аккумуляторных батарей и 

спидометрового оборудования. 

2 

8 Подготовка пожарных автомобилей к эксплуатации в холодное и тёплое 

время года. 

3 

9 Консервация пожарных машин. 2 

10 Передача и списание пожарной техники. 3 

Практические занятия 20  

1 Техническое обслуживание пожарных автомобилей. 3 

2 Виды, периодичность и место проведения технического обслуживания. 2 

3 Пост технического обслуживания подразделения ГПС, пост мойки и уборки 

пожарных автомобилей 

2 

4 Ремонт пожарных автомобилей. 2 

5 Диагностирование технического состояния пожарных автомобилей и 

оборудования. 

2 

6 Производственная деятельность производственно-технического центра, 3 
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отряда (части) технической службы. 

7 Контроль за организацией и состоянием технической службы. 3 

Самостоятельная работа при изучении тем раздела.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Назначение и основы организации технической службы Государственной противопожарной службы. Силы и 

средства ТС. 

Функции подразделений и обязанности должностных лиц. 

Организация эксплуатации пожарной техники. 

Прием и постановка пожарных автомобилей на боевое дежурство. 

Учёт пожарных автомобилей и их работы. 

20  

Производственная практика итоговая по модулю 

Виды работ: 

- регламентное обслуживание пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования;   

- проведение периодических испытаний технических средств;   

- оценка неисправностей технических средств и оборудования и их пригодности к дальнейшей 

эксплуатации;  

- участие в организации ремонта пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования;   

- расконсервирование и подготовка к работе пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования. 

228  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Пожарная безопасность». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Пожарная безопасность» 

 комплект законодательных и нормативных документов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-методических материалов. 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедийное оборудование,  

 компьютер,  

 принтер. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику и 

учебную практику в пожарной части.  

Оборудование учебной пожарно-спасательной части: 

 - аварийно-спасательные и пожарные автомобили; 

 - дежурные помещения;  

- автомобильные боксы; 

 - пункт связи части (диспетчерская), оборудованная необходимым оборудованием;  

- технические помещения для хранения и повседневного обслуживания аварийно-

спасательной техники и оборудования. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники:  

 

1. В.В. Теребнев, Н.И. Ульянов, В.А. Грачев. Пожарно-спасательная техника и 

оборудование. Книга 1. Пожарно-техническое вооружение. Устройство и применение. — 

М.: Центр Пропаганды, 2007. 328 с.  

2. В.В. Теребнев, Н.И. Ульянов, В.А. Грачев. Пожарно-спасательная техника и 

оборудование. Книга 2. Пожарные машины. Устройство и применение. — М.: Центр 

Пропаганды, 2007. 328 с.   

 

 

Дополнительные источники: 

 

 3. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». – М.: ФГУ 

ВНИИПО, 2008. – 157 с.  

4. Пожарно-спасательная техника и оборудование: Учебник / Под ред. М.Д. Безбородько.-

М.: Академия ГПС МЧС России, 2004.-551 с.  
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5. Теребнев В. В., Семенов А. О., Моисеев Ю. Н., Грачев В. А., Тараканов Д. В. Пожарная 

и аварийно-спасательная техника. (Справочник). - Екатеринбург: ООО «Издательство 

«Калан», 2009. – 376 c.  

6. Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов. 

– М., 2007. – 45 с. 

 7. Безбородько М.Д., Плосконосов А.В. Пожарные центробежные насосы нового 

поколения. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2008. – 55 с.  

8. Национальные стандарты по пожарной технике. 

 9. Наставление по технической службе Государственной противопожарной службы МВД 

России. – М., 1996. – 169 с.  

10. Яковенко Ю.Ф., Зайцев А.И., Кузнецов Л.М., и др. Эксплуатация пожарной техники. – 

М.: Стройиздат, 1991. – 415 с.  

11. Техническая документация производителей пожарно-технической продукции.  

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, 

МДК.03.01 Пожарно-спасательная техника и оборудование опирается на изучение 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных комплексов: «Психология 

экстремальных ситуаций», «Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности», «Теория горения и взрыва», «Организация службы и подготовки в 

подразделениях пожарной охраны», «Тактика тушения пожаров», «Тактика аварийно-

спасательных работ». Преподавание курса предусматривается освоение МДК 03.01 в виде 

теоретических и практических занятий. Для закрепления теоретических знаний и 

привития практических навыков рабочей программой модуля предусматриваются 

производственная практики (ПП.01). Условием допуска к учебной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Ремонт и обслуживание 

технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ», МДК.03.01 Пожарно-спасательная техника и 

оборудование является освоение первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсам: 

 - наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; 

 - стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Требования к 

квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.  

Инженерно-педагогический состав:  

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Рекомендуемые формы аттестация по модулю: МДК 03.01. - изучается на 2,3 и 4 

курсах, итоговой формой контроля по которому в 7семестре - экзамен.  Условием допуска 

к Итоговой аттестации (квалификационному экзамену) по Профессиональному модулю 

ПМ.03 является положительная аттестация по всем вышеуказанным разделам модуля. В 

содержание квалификационного экзамена рекомендуется включать: решение 

ситуационных, тактических задач, выполнение практических заданий, имитирующих 

профессиональную деятельность (индивидуально или в группе).   

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Организовывать регламентное 

обслуживание пожарно-

технического вооружения, 

аварийно-спасательного 

оборудования и техники. 

- соблюдение точного порядка 

обслуживания проведения проверок 

пожарно-технического вооружения, 

аварийно-спасательного 

оборудования и техники, 

-точное (правильное) 

 заполнения документов по 

обслуживанию пожарно-

технического вооружения и 

аварийно-спасательной техники и 

оборудования; 

Текущий контроль 

в форме:  

- оценки 

выполнения 

тестовых 

заданий;  

- оценки 

выполнения 

заданий на 

практическом 

занятии; 

- оценки 

выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практиках,  

 экзамен 

(квалификационны

й) по 

профессиональном

у модулю 

Организовывать ремонт 

технических средств 

- точность определения 

неисправности и результативность 

выполнения текущего ремонта 

пожарно-спасательного 

оборудования;   

-точное (правильное) 

 заполнения документов по ремонту 

пожарно-технического вооружения 

и аварийно-спасательной техники и 

оборудования; 

Организовывать консервацию и 

хранение технических и 

автотранспортных средств 

- точность соблюдение порядка по 

организации консервации и 

хранения технических 

автотранспортных средств; 

- соответствие оформления 

эксплуатационной документации 

пожарно-технического вооружения, 

аварийно-спасательного 

оборудования и техники 

нормативным требованиям 

делопроизводства технической 

службы пожарной охраны; 
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Организовывать учет 

эксплуатации технических 

средств.   

 

 

 

- правильная организация 

проведения учета эксплуатации 

технических средств 

-правильное оформление 

документов. 

 

 

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.   

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИХ УМЕНИЙ МОДУЛЯ  

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

специальности техник; 

- эффективная самостоятельная 

работа при изучении 

профессионального модуля; 

- результативное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

 

- отзывы 

руководителя и 

наставника 

производственной 

практики; 

- выступления с 

докладами и 

рефератами на 

учебных занятиях; 

- участие во 

внеклассных 

мероприятиях, 

связанных с будущей 

профессиональной 

деятельностью; 

- положительные 

оценки в период 

текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-четкое планирование своей 

профессиональной деятельности; 

- эффективный выбор методов и 

средств для достижения 

профессиональных задач; 

- объективность оценки 

собственных результатов 

 

- оценки, полученные 

на учебных занятиях, 

производственной 

практике и 

самостоятельной 

работе; 

- характеристика с 

производственной 
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практики. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в 

пределах своих компетенций 

выполняемых работ;  

- полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы 

- результаты 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

выполнении тестовых 

и практических 

заданий, работ в 

период учебной и 

производственной 

практик. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- использование различных 

источников информации и 

информации, в частности, для 

решения профессиональных задач и 

для личностного развития; 

- владение информационными и 

коммуникативными технологиями, 

методами сбора информации в 

компьютерной сети; 

- грамотная работа со справочными, 

нормативными и законодательными 

документами; 

- применение полученной 

информации при выполнении 

практических заданий, работ в 

период учебной и 

производственной практик 

- наблюдения во 

время проведения 

практических занятий 

и работ на 

производственной 

практике; 

- оценки за 

выполнение 

самостоятельных 

работ. 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно- 

коммуникационных технологий 

- грамотное и четкое оформление 

документов с использованием 

информационно- 

коммуникационных технологий; 

-  работа в справочных программах 

пожарной безопасности; 

- полный и обоснованный анализ и 

оценка подготовленных 

документов; 

- участие в Интернет-олимпиадах, 

форумах и т.п. 

- отзывы об участии в 

олимпиадах; 

- оценки за 

самостоятельную 

работу; 

 - результаты 

наблюдения во время 

проведения учебных 

занятий и 

производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- владения приемами делового 

общения для решения 

профессиональных задач; 

- готовность к конструктивному 

разрешению конфликтных 

ситуаций; 

- конструктивное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

наставниками в ходе обучения; 

- отсутствие конфликтов с 

обучающимися, преподавателями, 

- наблюдения во 

время проведения 

теоретических и 

практических 

занятий, работ на 

производственной 

практике; 

- отзывы и 

характеристики с 

производственной 

практики. 
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наставниками и руководителями 

практик 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- выполнение общественных 

поручений; 

- участие во внеклассных 

мероприятиях; 

- точный анализ и выводы при 

оценке результатов своей работы 

- характеристика 

классного 

руководителя; 

- отзывы и 

характеристики с 

производственной 

практики; 

- наблюдения во 

время проведения 

теоретических и 

практических 

занятий, работ на 

производственной 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- четкое планирование своей 

профессиональной деятельности; 

- эффективная организация 

самостоятельных работ при 

изучении профессионального 

модуля; 

- объективность оценки 

собственных результатов 

- оценки, полученные 

на учебных занятиях, 

производственной 

практике и 

самостоятельной 

работе; 

- характеристика с 

производственной 

практики. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий профессиональной 

деятельности. 

- ориентированность в 

законодательной и нормативной 

базе пожарной безопасности; 

- готовность работы в условиях 

изменения трудовых отношений в 

профессиональной деятельности; 

-проявление интереса к инновациям 

в области ремонта и обслуживания 

технических средств, используемых 

для предупреждения, тушения 

пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ 

- результаты 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

выполнении тестовых 

и практических 

заданий, работ в 

период учебной и 

производственной 

практик; 

 - оценки в период 

текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля. 

ОК10. Исполнять воинскую 

обязанность, в то числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- активное участие в 

патриотических и спортивных 

мероприятиях; 

- понимание сущности пожарной 

безопасности с возможным 

применением профессиональных 

компетенций при исполнении 

воинской обязанности. 

- портфолио 

обучающегося; 

-  оценка результатов 

выполненных 

практических работ, 

связанных с 

пожарной 

безопасностью. 
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