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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

(ПОЖАРНЫЙ) 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 20.02.04 Пожарная безопасность в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Тушение пожаров, 

проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных 

подразделениях и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Нести службу в пожарных подразделениях.  

2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре.                      

           3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара.   

4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества. 

5. Выполнять аварийно-спасательные работы. 

         Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ подготовки руководителей ведомственных, нештатных и 

частных пожарных формирований объектов и предприятий, добровольных 

пожарных дружин в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по данной специальности. 

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:  

несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с 

требованиями уставов, инструкций и планом работы на дежурные сутки; 

выполнения действий по сосредоточению сил и средств; 

выполнения обязанностей номеров пожарного расчета; 

радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств; 

тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и 

оборудования;  

измерения уровня заражения (загрязнения) среды с использованием 

дозиметрических приборов, приборов радиационной и химической разведки; 

выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на 

пожаре;  

проведения аварийно-спасательных работ;  
уметь: 

выполнять требования руководящих документов при несении караульной 

службы; 

принимать закрепленное за номерами расчетов на пожарных автомобилях 

пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, 

средства связи и содержать их в постоянной готовности; 
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принимать от заявителя и фиксировать информацию о пожаре; 

подавать сигнал "Тревога" и передавать информацию о пожаре начальнику 

караула;  

оформлять и вручать должностному лицу, возглавляющему караул 

(дежурную смену), путевые листы о выезде на пожар (чрезвычайную ситуацию) 

и оперативную документацию; 

выполнять действия пожарного по сигналу «Тревога»; 

осуществлять разведку пожара в пути следования к месту вызова и при 

возвращении в подразделение; 
    устанавливать пожарный автомобиль на водоисточник и приводить пожарный 

насос в рабочее состояние; 

    проводить предварительное и полное развертывание, прокладывать магистральные 

и рабочие линии; 

   занимать по указанию руководителя тушения пожара (РТП) позиции ствольщиков; 

   выполнять обязанности соответствующих номеров расчета пожарных автомобилей; 

   выполнять требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и тактику тушения пожаров;  

   поддерживать в установленном порядке связь на пожаре; 

   использовать радиосредства и переговорные устройства; 

  ориентироваться в обстановке на пожаре, вносить коррективы в свои действия по 

указанию руководителя тушения пожара или самостоятельно с последующим 

докладом оперативному должностному лицу; 

  проводить разведку пожара; 

  работать на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с 

пожарно-техническим вооружением, инструментом и оборудованием; 

  работать с дозиметрическими приборами, с приборами радиационной и 

химической разведки; 

работать с различными стволами и приборами подачи огнетушащих веществ; 

выполнять специальные работы на пожаре в составе подразделения; 

обнаруживать скрытые очаги горения и вводить огнетушащие средства;  

использовать механизированный и немеханизированный пожарный 

инструмент при проведении специальных работ; 

производить работы по вскрытию и разборке конструкций для обнаружения 

пострадавших и с целью предотвращения повторного возгорания с 

использованием специальных агрегатов, механизмов; 

извлекать пострадавших из транспортных средств, попавших в аварии, а 

также из завалов, обвалов, разрушенных зданий;  

оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших;  

выполнять обязанности участников аварийно-спасательных работ; 

работать с пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным 

оборудованием при проведении аварийно-спасательных работ; 
прогнозировать и оценивать обстановку на пожаре при проведении 

аварийно-спасательных работ; 
осуществлять мероприятия по приведению караула в готовность к 

выполнению задач по предназначению после возвращения с пожара или 
пожарно-тактических занятий; 

выполнять хозяйственные работы, направленные на обеспечение 
жизнедеятельности подразделения; 
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выполнять требования безопасности при выполнении профессиональных 
задач во время несения службы, тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ; 
 знать: 

организационно-структурное построение пожарных подразделений, 
организацию и порядок их взаимодействия; 

организацию и задачи гарнизонной и караульной службы; 

обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах 

и во внутреннем наряде; 

требования Устава пожарной охраны, наставлений, указаний и других 

руководящих документов, регламентирующих организацию и несение 

караульной и гарнизонной службы; 

оперативно-тактические особенности основных охраняемых пожароопасных 

объектов и районов выезда пожарных частей; 

назначение и применение специальной техники, пожарно-технического и 

аварийно-спасательного вооружения и оборудования, транспортных средств и 

средств связи, электронно-вычислительной техники; 

обязанности пожарного при организации работы по сосредоточению сил и 

средств на пожаре; 

силы и средства, необходимые для выполнения задач при тушении пожаров, 

при локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций. 

действия личного состава на марше; 

основные тактико-технические характеристики и тактические возможности 

взаимодействующих сил и средств; 

основы методики расчета сил и средств, задействованных для тушения 

пожаров;  

схемы развертывания пожарных подразделений;  

основы и структуру управления силами и средствами на пожаре;  

порядок организации радиообмена и правила работы со средствами связи;  

требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и тактику тушения пожаров;  

организацию пожаротушения в населенных пунктах и на объектах;  

содержание действий по тушению пожаров и проведению связанных с ними 

аварийно-спасательных работ; 

состав участников тушения пожаров; 

обязанности, права и ответственность участников тушения пожаров; 

тактические возможности пожарных подразделений; 

классификацию и характеристику действий личного состава подразделений 

по тушению пожаров; 

приемы и способы прекращения горения; 

особенности тушения пожаров на объектах различного назначения; 

физико-химические основы развития и тушения пожаров; 

опасные факторы пожара и их воздействие на людей; 

классификацию огнетушащих веществ и принципы их выбора при тушении 

различных материалов и веществ; 
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устройство, размещение и правила работы с пожарно-техническим и 

спасательным вооружением и оборудованием на пожарных автомобилях; 

методы проведения работ по вскрытию и разборке конструкций; 

основные способы спасения людей и эвакуации материальных ценностей; 

основные средства спасения людей и имущества; 

классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и последствия воздействия чрезвычайных ситуаций на среду 

обитания человека; 

законодательство Российской Федерации об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателя; 

права и обязанности спасателя, участников аварийно-спасательных работ; 

правила работы с пожарно-техническим и спасательным оборудованием, 

вооружением, инструментом, средствами индивидуальной защиты и связи; 

способы и методы проведения аварийно-спасательных работ с 

использованием пожарно-технического и спасательного оборудования, 

снаряжения и техники; 

правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 354 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 222 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 74 часов; 

учебной практики – 132 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Пожарный), в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения. 

ПК 1.1. Нести службу в пожарных подразделениях. 

ПК 1.2.  Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре. 

ПК 1.3.  Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара. 

ПК 1.4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и 

имущества. 

ПК 1.5. Выполнять аварийно-спасательные работы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

Наименования разделов профессионального модуля* Всего часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Учебная, 

часов 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 1.1. Раздел 1. Несение службы в пожарных подразделениях. 47 31 0 16  
ПК 1.2.    Раздел 2. Выполнение действий по сосредоточению сил и 

средств на пожаре. 

22 14 4 8  

ПК 1.3. Раздел 3. Выполнение работ по локализации и ликвидации 

пожара. 

60 40 4 20  

ПК 1.4. Раздел 4.  Выполнение работ по спасению, защите и эвакуации 

людей и имущества. 

53 36 0 17  

ПК 1.5 Раздел 5.  Выполнение аварийно-спасательных работ. 40 27 2 13  
 Всего: 222 148 10 74 132 
 
Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответствующей ячейке поставить 

прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество 

часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 

строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную 

работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в 

столбцах 7 и 8) должна соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на 

производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная практики могут 

проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Несение службы в пожарных подразделениях.   

Тема 1.1. Организационно-структурное 

построение пожарных подразделений, 

порядок организации службы.   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 13 

1 Структура пожарных подразделений и их взаимосвязь. 1 

2 Цели и задачи гарнизонной и караульной службы. 1 

3 Инструкции подразделений пожарной охраны. 1 

4 Приказы подразделений пожарной охраны. 1 

5 Приказы МО. 1 

6 Приказы МЧС РФ. 1 

7 

 
Порядок организации службы в подразделениях пожарной 

охраны. 

1 

8 Обязанности пожарного при несении караульной службы на 

постах, в дозорах и во внутреннем наряде. 

1,2 

9 Сбор, выезд по тревоге и следование к месту пожара. 2 

10 Оперативно-тактические особенности основных охраняемых 

пожароопасных объектов и районов выезда пожарных частей. 

2 

Самостоятельная работа:  

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 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Структура пожарных подразделений и их взаимосвязь. 

Цели и задачи гарнизонной и караульной службы. 

Инструкции подразделений пожарной охраны. 

Приказы подразделений пожарной охраны. 

6  

Тема 1.2. Назначение и применение 

специальной техники, пожарно-

технического и аварийно-спасательного 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 14 

1 

 
Устройство, размещение и правила работы с пожарно-

техническим и спасательным вооружением и оборудованием на 

пожарных автомобилях. 

2 
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вооружения и оборудования.   2 Назначение и применение специальной техники, пожарно-

технического и аварийно-спасательного вооружения и 

оборудования, транспортных средств и средств связи, 

электронно-вычислительной техники. 

2 

3 Правила работы с пожарно-техническим и спасательным 

оборудованием, вооружением, инструментом, средствами 

индивидуальной защиты и связи. 

2 

4 Средства связи. Назначение и применение. 2 

5 Порядок организации радиообмена и правила работы со 

средствами связи. 

2 

6 Основные тактико-технические характеристики и тактические 

возможности взаимодействующих сил и средств. 

2 

7 Основные средства спасения людей и материальных ценностей. 2 

Самостоятельная работа:  

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 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Устройство, размещение и правила работы с пожарно-техническим и спасательным вооружением и оборудованием 

на пожарных автомобилях. 

Назначение и применение специальной техники, пожарно-технического и аварийно-спасательного вооружения и 

оборудования, транспортных средств и средств связи, электронно-вычислительной техники. 

Правила работы с пожарно-техническим и спасательным оборудованием, вооружением, инструментом, средствами 

индивидуальной защиты и связи. 

Средства связи. Назначение и применение. 

Порядок организации радиообмена и правила работы со средствами связи. 

Основные тактико-технические характеристики и тактические возможности взаимодействующих сил и средств. 

Основные средства спасения людей и материальных ценностей. 

8  

Тема 1.3. Сбор и возвращение к месту 

постоянного расположения, правила 

охраны труда, техники безопасности.   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4  

1 Осуществление мероприятий по приведению в готовность к 

выполнению задач по предназначению после возвращения с 

пожара или пожарно-тактических занятий. 

2 

2 Выполнение хозяйственных работ, направленных на 

обеспечение жизнедеятельности подразделения. 

2 
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3 Правила охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 

2 

Самостоятельная работа:  

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 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Осуществление мероприятий по приведению в готовность к выполнению задач по предназначению после 

возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий. 

Выполнение хозяйственных работ, направленных на обеспечение жизнедеятельности подразделения. 

Правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

2  

Раздел 2. Выполнение действий по сосредоточению сил и средств на пожаре.   

Тема 2.1. Состав, обязанности, права и 

ответственность участников тушения 

пожаров.   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 5  

1 Состав участников тушения пожаров. 2 

2 

3 
Обязанности, права и ответственность участников тушения 

пожаров. 

2 

4 

5 
Схемы развертывания пожарных подразделений. 2 

Самостоятельная работа:  

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 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Состав участников тушения пожаров. 

Обязанности, права и ответственность участников тушения пожаров. 

Схемы развертывания пожарных подразделений. 

3  

Тема 2.2. Методики расчета сил и 

средств, органы управления силами и 

средствами на пожаре.   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4  

1 

2 
Основные методики расчета сил и средств, задействованных для 

тушения пожаров. 

2 

3 

4 
Структура органов управления силами и средствами на пожаре:       

-органы управления силами и средствами на пожаре;       

-оперативный штаб и его роль в управлении силами и средствами 

2 
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на пожаре. 
 Практические занятия (при наличии, указываются темы) 5  

1 ПЗ. Составление оперативной карточки пожаротушения.  

2 ПЗ. Схемы развертывания пожарных подразделений  

Самостоятельная работа:  

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 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Основные методики расчета сил и средств, задействованных для тушения пожаров. 

Структура органов управления силами и средствами на пожаре:       

-органы управления силами и средствами на пожаре;       

-оперативный штаб и его роль в управлении силами и средствами на пожаре. 

5  

Раздел 3. Выполнение работ по локализации и ликвидации пожара.   

Тема 3.1. Пожар, условия 

возникновения, приемы и способы 

прекращения горения.   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 9 

 

 

1 Пожар, условия возникновения и его классификация 2 

2 Физико-химические основы развития тушения пожаров. 2 

3 Приемы и способы прекращения горения. 2 

4 Классификация огнетушащих веществ и принципы их выбора при 

тушении различных материалов и веществ. 

2 

5 Опасные факторы пожара и их воздействие на людей. 2 

Самостоятельная работа:  

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 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Пожар, условия возникновения и его классификация 

Физико-химические основы развития тушения пожаров. 

Приемы и способы прекращения горения. 

Классификация огнетушащих веществ и принципы их выбора при тушении различных материалов и веществ. 

Опасные факторы пожара и их воздействие на людей. 

5  

Тема 3.2. Силы и средства.   Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6  
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1 Силы и средства, необходимые для выполнения задач при 

тушении пожаров, при локализации и ликвидации аварий и 

аварийных ситуаций. 

2 

2 Требования наставлений, указаний и других руководящих 

документов, регламентирующих организацию и тактику тушения 

пожаров. 

2 

3 Классификация и характеристика действий личного состава 

подразделений по тушению пожаров. 

2 

Самостоятельная работа:  

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 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Силы и средства, необходимые для выполнения задач при тушении пожаров, при локализации и ликвидации аварий 

и аварийных ситуаций. 

Требования наставлений, указаний и других руководящих документов, регламентирующих организацию и тактику 

тушения пожаров. 

Классификация и характеристика действий личного состава подразделений по тушению пожаров. 

3  

Тема 3.3. Способы спасения людей, 
вскрытие и разборка конструкций.   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4  

1 Основные способы спасения людей и эвакуации материальных 

ценностей. 

2 

2 Методы проведения работ по вскрытию и разборке конструкций. 2 

3 Обязанности пожарного при тушении пожара. 2 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2  

1 ПЗ. Правила прокладки магистральных и рабочих линий.  

Самостоятельная работа:  

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 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Основные способы спасения людей и эвакуации материальных ценностей. 

Методы проведения работ по вскрытию и разборке конструкций. 

3  
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Обязанности пожарного при тушении пожара. 

Тема 3.4. Особенности тушения пожаров 

и ликвидации аварий на объектах 

различного назначения.   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 17  

1 Тактические возможности пожарных подразделений. 2 

2 Организация пожаротушения в населенных пунктах и на объектах. 2 

3 Особенности тушения пожаров и ликвидации аварий на объектах 

различного назначения: 

-производственных предприятиях;  

-зданиях повышенной этажности; 

-нефтяных и газовых скважинах; 

-лесных пожарах; 

-транспорта; 

-электроустановок под напряжением; 

-радиационно-опасных объектов; 

-складов ядохимикатов и минеральных удобрений;              

 -горючих жидкостей и газов; 

-торговли и в складах; 

-элеваторно-складского хозяйства, мельничных и комбикормовых 

предприятий; 

-в больницах, детских учреждениях и школах. 

2 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2  

1 ПЗ. Решение задач по расчету времени работы стволов от АЦ.  

Самостоятельная работа:  

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 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Тактические возможности пожарных подразделений. 

Организация пожаротушения в населенных пунктах и на объектах. 

Особенности тушения пожаров и ликвидации аварий на объектах различного назначения: 

-производственных предприятиях;  

-зданиях повышенной этажности; 

-нефтяных и газовых скважинах; 

-лесных пожарах; 

-транспорта; 

9  
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-электроустановок под напряжением; 

-радиационно-опасных объектов; 

-складов ядохимикатов и минеральных удобрений;              

 -горючих жидкостей и газов; 

-торговли и в складах; 

-элеваторно-складского хозяйства, мельничных и комбикормовых предприятий; 

-в больницах, детских учреждениях и школах. 

Раздел 4. Выполнение работ по спасению, защите и эвакуации людей и имущества.   

Тема 4.1. Цели и задачи АСР.    Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8  

1 Основные понятия и определения АСР. 1 

2 Законодательство Российской Федерации об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателя. 

1 

3 Права и обязанности спасателей, участников аварийно-

спасательных работ. 

1 

4 Классификация спасательных работ. 2 

Самостоятельная работа:  

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 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Основные понятия и определения АСР. 

Законодательство Российской Федерации об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя. 

Права и обязанности спасателей, участников аварийно-спасательных работ. 

3  

Тема 4.2.  Средства и способы спасения 

людей на пожаре. 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 18  

1 Средства и способы спасения людей на пожаре. 2 

2 Назначение, основные технические характеристики штатных 

комплектов технических средств, аварийно-спасательных 

инструментов и вспомогательного оборудования. 

2 

3 Приспособления, применяемые при ведении поисково-

спасательных работ. Их назначение, технические характеристики. 

2 

4 Содержание действий по тушению пожаров и проведению 

связанных с ними аварийно-спасательных работ.  

2 

5 Способы и методы проведения аварийно-спасательных работ с 

использованием пожарно-технического и спасательного 

2 
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оборудования, снаряжения и техники. 
6 Приемы вскрытия и разборки конструкций зданий и сооружений 

для создания условий эвакуации: 

- перенос пожарного инструмента, открывание оконного 

переплета (проема) 

- открывание дверного проема 

- вскрытие кровли                                                

- вскрытие простого дощатого пола. 

2 

7 Требования безопасности при работе с различным аварийно-

спасательным инструментом, 

механизмами применяемыми при ведении поисково -спасательных 

работ. 

2 

8 Приемы работы с аварийно-спасательным инструментом: 

- работа с инструментом УКИ-12 М 

- работа с гидродинамическим оборудованием. 

2 

Самостоятельная работа:  

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 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Средства и способы спасения людей на пожаре. 

Назначение, основные технические характеристики штатных комплектов технических средств, аварийно-

спасательных инструментов и вспомогательного оборудования. 

Приспособления, применяемые при ведении поисково-спасательных работ. Их назначение, технические 

характеристики. 

Содержание действий по тушению пожаров и проведению связанных с ними аварийно-спасательных работ.  

Способы и методы проведения аварийно-спасательных работ с использованием пожарно-технического и 

спасательного оборудования, снаряжения и техники. 

9  

Тема 4.3. Тактика спасения людей на 

пожаре. 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 10  

1 Тактика спасения людей на пожаре. 2 

2 Способы спасения людей на пожаре: 

- спасение людей через оконные проемы и балконы с 

использованием лестниц, веревок. 

2 

3 Технология спасательных работ в подземных сооружениях 2 
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метрополитена. 
4 Эвакуация людей из воздушного судна. 2 

5 Спасение пострадавших из  

под завалов. 

2 

Самостоятельная работа:  

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 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Тактика спасения людей на пожаре. 

Способы спасения людей на пожаре: 

- спасение людей через оконные проемы и балконы с использованием лестниц, веревок. 

Технология спасательных работ в подземных сооружениях метрополитена. 

Эвакуация людей из воздушного судна. 

Спасение пострадавших из под завалов. 

5  

Раздел 5. Выполнение аварийно-спасательных работ.   

Тема 5.1. Тактика проведения АСР в  

чрезвычайный ситуациях. 
 

 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 25  

1 Тактика проведения поисковых работ. 2 

2 Классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и последствия воздействия чрезвычайных 

ситуаций на среду обитания человека. 

2 

3 Химические аварии, особенности развития химических аварий.  

4 Особенности развития радиационных аварии и их последствия.  

5 Требования безопасности при работе в зонах заражения 

основными видами АХОВ. 

 

6 Организационная структура, функции и задачи подразделений 

противопожарной службы гражданской обороны. 

 

7 Действия личного состава на марше.  

8 Организация дозиметрического контроля, радиационной и 

химической разведки, работ по специальной обработке в 

подразделениях ГПС. 

 

9 Оказания помощи пострадавшим на воде: 

 при судорогах при плавании. 

 

10 Оказания помощи пострадавшим на воде  
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 при переохлаждении. 
11 Оказания помощи пострадавшим на воде: при перегреве.  

12  Алгоритм первой доврачебной помощи при 

переломах. 

 

13 Алгоритм первой доврачебной помощи при 

кровотечениях. 

 

14 Действия личного состава на марше. Алгоритм первой 

доврачебной помощи при 

 ожогах. 

 

15 Алгоритм первой доврачебной помощи при травме позвоночника.  

16 ДТП, дополнительные факторы риска и меры безопасности. 

Деблокирование пострадавших в ДТП. 

 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2  

1 ПЗ. Реанимация пострадавших (искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца). 

 

Самостоятельная работа:  

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 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Тактика проведения поисковых работ. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствия воздействия 

чрезвычайных ситуаций на среду обитания человека. 

Химические аварии, особенности развития химических аварий. 

Особенности развития радиационных аварии и их последствия. 

Требования безопасности при работе в зонах заражения основными видами АХОВ. 

Организационная структура, функции и задачи подразделений противопожарной службы гражданской обороны. 

Действия личного состава на марше. 

Организация дозиметрического контроля, радиационной и химической разведки, работ по специальной обработке в 

подразделениях ГПС. 

Оказания помощи пострадавшим на воде: 

 при судорогах при плавании. 
Оказания помощи пострадавшим на воде 

 при переохлаждении. 

13  
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Оказания помощи пострадавшим на воде: при перегреве. 

 Алгоритм первой доврачебной помощи при переломах. 

Алгоритм первой доврачебной помощи при кровотечениях. 

Действия личного состава на марше. Алгоритм первой доврачебной помощи при ожогах. 

Алгоритм первой доврачебной помощи при травме позвоночника. 

ДТП, дополнительные факторы риска и меры безопасности. Деблокирование пострадавших в ДТП. 

Экзамен по МДК.04.01. 2  

Всего  222  

 

 
Учебная практика   

Раздел 1. Несение караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с требованиями уставов, 

инструкций и планом работы на дежурные сутки. 

30 

Раздел 2. Выполнение действий по сосредоточению сил и средств на пожаре. 24 

Раздел 3. Выполнение обязанностей номеров пожарного расчета. 24 

Раздел 4. Ведение радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств. 6 

Раздел 5. Тушение пожара с использованием пожарно-технического вооружения и оборудования. 6 

Раздел 6. Измерение уровня заражения (загрязнения) среды с использованием дозиметрических приборов, 

приборов радиационной и химической разведки. 

6 

Раздел 7. Выполнение обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожаре. 12 

Раздел 8. Проведение аварийно-спасательных работ. 18 

Зачет 6 

Всего 132 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается 

содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий 

(отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 

звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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            4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

           Реализация программы модуля предполагает наличие: учебных 

кабинетов: «Тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ» и 

«Первой медицинской помощи»; лаборатории «Пожарной и аварийно-

спасательной техники»; медиастудии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Тактики 

тушения пожаров и аварийно-спасательных работ»: парты, стулья, классная 

доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, плакатница, 

информационные стенды, наглядные пособия, демонстрационный комплект 

инструментов, Устав, приказы и инструкции подразделений пожарной 

охраны. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Первой 

медицинской помощи»: парты, стулья, классная доска, стол преподавателя, 

стеллажи для книг, плакатница, информационные стенды, наглядные и 

натуральные пособия, демонстрационный комплект медицинских 

инструментов. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Пожарной и 

аварийно-спасательной техники» автоматизированное рабочее место 

преподавателя; 

автоматизированные рабочие места обучающихся; пожарное 

снаряжение; наборы механизированных и немеханизированных 

инструментов и приспособлений; пожарные средства, техника и 

оборудование; дозиметрические приборы и приборы радиационной и 

химической разведки; приборы средств связи; наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, схемы устройств аппаратов и оборудования); методические 

пособия по тактике тушения пожаров и аварийно-спасательным работам; 

интерактивная доска. 

Оборудование медиастудии: проектор, ноутбук, выход в сеть 

интернет, БУО, доска, парты, стулья. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Учебная пожарно-спасательная часть (полигон): плац, гараж, 

пожарная машина, конструкции разрушенных зданий, пожарные колонки, 

насосы, помпы, лестницы, спасательные средства и механизмы. 
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4.2.   Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1.Теребнев, В.В., Грачев В. А., Теребнев В. А., Шехов Д. А. 

«Организация службы пожарный части» 2009г.  

2.Теребнев В.В., Грачев В.А., Теребнев А.В..Организация службы 

начальника караула пожаной части. Москва, 2006г. 

3.Теребнев В.В., Семенов А.О., Подгрушный А.В., Тараканов Д.В., 

Основы организации тушения пожаров и проведения аварийно - 

спасательных работ. Серия "Подготовка спасателей-пожарных" - М.: 

ООО «Издательство «Калан», 2008 г. 

4.Теребнев, В.В. Пожарная тактика. Книга 1. Основы / В.В. Теребнев. 

– М.: Калан, 2014. – 268 с. 

5.Теребнев, В.В.Пожарная тактика. Книга 2. Справочник 

/В.В.Теребнев.– М.: Калан, 2014. – 484 с. 

 

Дополнительные источники: 

 1.Грачев В.А. Газодымозащитная служба: Учебно-методическое 

пособие / В.А. Грачев, В.В. Теребнев, Д.В. Поповский. – М.: Калан, 2012. – 

280 с.  

2.Теребнев В.В.   Справочник руководителя тушения пожара. Учебное 

пособие. М.: Пожкнига, 2004г. 

3.   Теребнев В.В. Подготовка спасателей – пожарных. Пожарно-

строевая подготовка / В.В. Теребнев, В.А. Грачев, Д.А. Шехов. – М.: Калан, 

2013. – 304с. 

 

Нормативная документация:  

1.Приказ МЧС РФ от 20 октября 2017 г. N 452 «Устав подразделений 

пожарной охраны» 

2.Приказ МЧС России от 16.10.2017 № 444 «Боевой устав 

подразделениями пожарной охраны, определяющий порядок организации 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» 
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3.Приказ Минтруда России от 23.12.2014 N 1100н 

“Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы” 

4.Приказ МЧС РФ от 09.01.2013г №3 «Об утверждении правил 

проведения личным составом противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении 

пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде. 

 

Интернет ресурс: www nachkar.ru 

 

     4.3.     Общие требования к организации образовательного процесса. 

Организация обучения по профессиональному модулю планируется в 

соответствии с учебным планом учебного заведения.  

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин «Пожарно-строевая подготовка», 

«Здания и сооружения». 

Реализация программы модуля предполагает учебную практику в 

процессе изучения каждого раздела. Занятия по учебной практике 

проводятся рассредоточено в лаборатории «Пожарной и аварийно-

спасательной техники» и в Учебной пожарно-спасательной части 

(полигоне), или на производстве (пожарной части). 

Производственная практика по профессии проводится 

концентрированно после освоения всех разделов модуля на предприятиях 

(пожарной части), направление деятельности которого соответствует 

профилю подготовки обучающихся или в Учебной пожарно-спасательной 

части (полигоне). 

Обязательным условием допуска к производственной практике по 

профессии в рамках профессионального модуля «Тушение пожаров, 

проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных 

подразделениях» является освоение междисциплинарных курсов «Тактика 

тушения пожаров» и «Тактика аварийно-спасательных работ» и учебной 

практики. 

Результаты прохождения учебной и производственной практики по 

модулю учитываются при проведении государственной (итоговой) 

аттестации. 



 24 

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, 

результаты которой оцениваются в форме общего дифференцированного 

зачёта, как комплексной оценки выполнения обучающих зачётных 

мероприятий по модулю. 

 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам «Тактика тушения пожаров» и «Тактика 

аварийно-спасательных работ»: 

- наличие высшего профессионального образования по направлению, 

соответствующему профилю, 

-опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, 

-должны проходить стажировку 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 «Тактика тушения 

пожаров» и «Тактика аварийно-спасательных работ», а также 

общепрофессиональных дисциплин «Основы психологии экстремальных 

ситуаций», «Пожарно-строевая подготовка», «Здания и сооружения». 

Мастера производственного обучения с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 год. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 
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5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности). 

 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение 

текущего и итогового контроля демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в 

процессе обучения. Итоговый контроль проводится экзаменационной 

комиссией после обучения по междисциплинарному курсу. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). 
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ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы) 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели результатов подготовки Формы и методы контроля 

ПК 1.1. Нести службу 

в пожарных 

подразделениях. 

-Выполнение Устава пожарной охраны, структуры и организации 

Государственной противопожарной службы, наставлений, 

приказов, рекомендаций Управления государственной 

противопожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций 

(УГПС МЧС) России. 

 -Выполнение обязанностей пожарного при несении караульной 

службы на постах, в дозорах и во внутреннем наряде. 

-Выполнение работ со спасательной веревкой и карабином; с 

пожарными рукавами, стволами и лестницами; с инструментом 

для проведения специальных работ на пожаре; с мотопомпами, 

автоцистернами, насосами и насосными станциями. 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

 результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; 

 результатов тестирования. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

учебной и производственной 

практик 

ПК 1.2. Выполнять 

действия по 

сосредоточению сил 

и средств на пожаре. 

-Выполнение обязанностей пожарного при организации работы 

по сосредоточению сил и средств на пожаре. 

-Сбор и обработка данных оперативной обстановки на пожаре. 

-Принятие решения на тушение пожара.  

-Оформление оперативно-служебной документации и порядок ее 

передачи 

-Обеспечение готовности сил и средств управления.  

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

 результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; 

 результатов тестирования. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 
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учебной и производственной 

практик 

ПК 1.3. Выполнять 

работы по 

локализации и 

ликвидации пожара. 

-Выполнение обязанностей номеров пожарного расчета 

-Использование средств связи в оперативно-служебной 

деятельности при тушении пожаров. 

-Использование дозиметрических приборов и приборов 

радиационной и химической разведки. 

-Выполнение тактико-технических действий на пожаре. 

-Выполнение действий по боевому развёртыванию на пожаре. 

- Выполнение работ пожарно-техническим вооружением при 

локализации и ликвидации пожара.  

-Укладываться в нормативы при выполнении упражнений по 

боевому развертыванию. 

-Соблюдение техники безопасности при локализации и 

ликвидации пожара. 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

 результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; 

 результатов тестирования. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

учебной и производственной 

практик 

ПК 1.4. Выполнять 

работы по спасению, 

защите и эвакуации 

людей и имущества. 

 

 

-Применение навыков слаженной работы и умелого применения 

пожарной техники и оборудования при спасении людей и 

тушении пожаров. 

-Выполнение работ по обнаружению и извлечению 

пострадавших.  

-Осуществление транспортировки пострадавших. 

-Использование спасательных средств на пожаре. 

-Выполнение спасательных работ при помощи спасательного 

рукава и спасательного полотна, самоспасателя и др. 

-Соблюдение техники безопасности при спасении и эвакуации 

людей, имущества на пожаре. 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

• результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; 

• результатов тестирования. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках текущего контроля в 

ходе проведения учебной и 

производственной практик 

ПК 1.5. Выполнять 

аварийно-

-Выполнение работ по вскрытию кровли и подшивок потолка. 

-Выполнение аварийно-спасательных работ 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 
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спасательные работы. 

 

 

 

 

 

механизированныминструментом. 

-Резка металлических решеток и электропроводов. 

-Выполнение работ газорезательной установкой. 

-Выполнение работ по вскрытию дверей, конструкций и пола. 

-Выполнение работ пожарным оборудованием спецавтомобилей 

и специальной техникой. 

-Соблюдение техники безопасности при вскрытии и разборке 

конструкций. 

-Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

• результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; 

• результатов тестирования. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках текущего контроля в 

ходе проведения учебной и 

производственной практик 

 

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. 

- наличие положительных отзывов от мастера 

производственного обучения 

- демонстрация интереса к будущей профессии 

- активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- Наблюдение и оценка мастера 

производственного обучения на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении квалификационных 

работ, при выполнении практических 

заданий во время учебной и 

производственной практики. 

- Проф ориентационное тестирование 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, опреде-

ленных руководителем 

- правильный выбор и применение способов 

решения профессиональных задач в области 

тушение пожаров, проведение аварийно-

спасательных работ 

- грамотное составление плана лабораторно-

практической работы; 

- демонстрация правильной последовательности 

- Соответствие нормативам и 

последовательности выполнения тех или 

иных видов работs 

- Экспертная оценка выполнения 

лабораторно-практической работы 
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выполнения действий во время выполнения 

лабораторных, практических работ, заданий во 

время учебной, производственной практики; 

ОК 3 Анализировать ра-

бочую ситуацию, осуществ-

лять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятель-

ности, нести ответствен-

ность за результаты своей 

работы 

- решение стандартных профессиональных задач в 

области собственной деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту пожарной и аврийно-

спасательной техники; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы 

- Наблюдение и оценка мастера 

производственного обучения на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении квалификационных 

работ, при выполнении практических 

заданий во время учебной и 

производственной практики 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполне-

ния профессиональных 

задач 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников, включая 

электронные 

- Выполнение и защита реферативных, 

курсовых работ 

ОК 5. Использовать инфор-

мационнокоммуникацион-

ные технологии в профес-

сиональной деятельности 

- демонстрация навыков использования 

информационнокоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- работа с различными прикладными программами 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

- демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности 

- Тестирование  

- Проверка практических навыков 
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(для юношей). 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

86-100 5 отлично 

66-85 4 хорошо 

41-65 3 удовлетворительно 

40 и менее 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных 

достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля. 
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