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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖАРНОЙ И АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 20.01.01 Пожарный в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Ремонт и обслуживание пожарной и аварийно-спасательной техники» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику. 

2. Ремонтировать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику. 

3. Хранить пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную технику. 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программ подготовки по профессии пожарный 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. 

 

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:  

обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники, в т.ч.: 

подготовки к работе техники основного (специального) назначения, имеющейся на 

вооружении подразделения; проведения испытаний пожарно-технического вооружения и 

оборудования; обнаружения и устранения неисправностей пожарного оборудования, 

пожарной и аварийно-спасательной техники; подготовки пожарного оборудования, 

пожарной и аварийно-спасательной техники к хранению; проверки и обеспечения 

технологического режима хранения пожарной, аварийно-спасательной техники и 

оборудования; 

уметь: 

  содержать в исправном состоянии пожарно-техническое, спасательное вооружение и 

оборудование, осуществлять его техническое обслуживание; 

  проводить диагностику неисправностей пожарного оборудования, пожарной и аварийно-

спасательной техники; 

  применять диагностическое оборудование, технические средства, инструменты при 

проведении технического обслуживания пожарной техники, аварийно-спасательного 

оборудования; 

  контролировать техническое состояние и проводить проверки работоспособности; 

  обнаруживать неисправности при обслуживании и эксплуатации специальной техники 

(оборудования); 

  готовить пожарную технику и оборудование к ремонту; 

  производить ремонт пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного 

оборудования;  

  готовить пожарную и аварийно-спасательную технику к хранению; 

  соблюдать технологический режим хранения пожарной техники, оборудования; 

  выполнять правила охраны труда при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте и 

хранении пожарного вооружения, аварийно-спасательной техники; 

знать: 
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  тактико-технические характеристики пожарно-технического вооружения; 

виды, устройство, принцип действия пожарного вооружения, аварийно-спасательной 

техники и оборудования; 

  порядок проведения технического обслуживания пожарной и аварийно-спасательной 

техники, пожарного оборудования и аварийно-спасательного снаряжения; 

  методы диагностики неисправностей пожарно-технического вооружения; 

  способы применения диагностического оборудования, технических средств и инструментов 

при проведении технического обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования; 

  порядок оформления технической документации; 

  возможные неисправности пожарного оборудования, техники; 

  способы устранения неисправностей технического вооружения; 

  последовательность и способы выполнения ремонта пожарно-технического вооружения и 

аварийно-спасательной техники; 

  инструкции и указания по соблюдению технологического режима хранения пожарной 

техники, оборудования 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 384 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часа; 

           учебной практики – 180 часов; 

           производственной практики-108 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Ремонт и обслуживание 

пожарной и аварийно-спасательной техники», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику. 

ПК 3.2.  Ремонтировать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику. 

ПК 3.3.  Хранить пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику. 

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. 
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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 3.1. Раздел 1. Обслуживание пожарного оборудования, пожарной и 

аварийно-спасательной техники. 

74 49 12 25 - 

ПК 3.2. Раздел 2. Ремонт пожарного оборудования, пожарной и 

аварийно-спасательной техники. 

30 20 0 10 - 

ПК 3.3. Раздел 3. Хранение пожарного оборудования, пожарной и 

аварийно-спасательной техники. 

4 3 0 1 - 

 Всего: 288 72 12 36 180 
 
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 

3 курс    

ПМ.03 Ремонт и обслуживание пожарной 

и аварийно-спасательной техники 

   

МДК.03.01. Техническое обслуживание и 

ремонт пожарной и аварийно-

спасательной техники 

   

Раздел 1. Обслуживание пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники. 49  

Тема 1.1 Тактико-технические 

характеристики пожарно-технического 

вооружения. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 

1. Цели и задачи курса. 

Тактико-технические характеристики пожарно-технического 

вооружения. 

1,2 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составление таблицы тактико-технических характеристик пожарно-технического вооружения. 

2  

Тема 1.2 Виды, устройство, принцип 

действия пожарного вооружения, 

аварийно-спасательной техники и 

оборудования. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12 

1 Боевая одежда и снаряжение пожарных. 

Теплоотражательные и теплоизоляционные костюмы. 

1,2 

2 Оборудование и инструмент для самоспасания и спасания 

людей. 

1,2 

3 Инструмент для выполнения первоочередных аварийно-

спасательных работ. 

1,2 

4 Аварийно-спасательный инструмент с гидроприводом. 1,2 

5 Пожарные рукава. 1,2 

6 Приборы и аппараты для получения воздушно-механической 

пены. 

1,2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 4  

1 Забор и подача воды в рукавные линии центробежным насосом 

пожарного автомобиля с открытого водоисточника. 

3 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 8  



 9 

литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение правил работы с аварийно-спасательным инструментом с гидроприводом. 
Комплект диэлектрического инструмента: назначение, комплектность, сроки проведения испытания инструмента. Требование техники 

безопасности при работе с диэлектрическим инструментом. 

Колонка пожарная московского образца: назначение, устройство, эксплуатация. 

НС-1: назначение, комплектность, техническая характеристика. Требования техники безопасности при работе с инструментом. 

Тема 1.3 Порядок проведения 

технического обслуживания пожарной и 

аварийно-спасательной техники, 

пожарного оборудования и аварийно-

спасательного снаряжения. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4  

1 Порядок проведения технического обслуживания пожарной и 

аварийно- спасательной техники, пожарного оборудования и 

аварийно-спасательного снаряжения. 

1,2 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение порядка проведения технического обслуживания аварийно-спасательной техники. 

Напорно-всасывающие рукава: назначение, устройство, эксплуатация. Порядок испытания рукавов. 

Стволы ГПС-600 и ГПС-2000: назначение, устройство, техническая характеристика, эксплуатация. Техника 

безопасности при работе со стволами. 

2  

Тема 1.4 Методы диагностики 

неисправностей пожарно-технического 

вооружения. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2  

1 Методы диагностики неисправностей пожарно-технического 

вооружения. 

1,2 

2 Диагностирование технического состояния техники. 1,2 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы) 4  

1 Проверка центробежного насоса на герметичность разряжением и 

давлением, проверка технического состояния в условиях 

пожарной части. 

3 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение методов диагностики неисправностей пожарно-технического вооружения. 

Гидравлический аварийно-спасательный инструмент АСИ-2: назначение, состав, техническая характеристика, 

эксплуатация. 

3  

Тема 1.5 Способы применения 

диагностического оборудования, 

технических средств и инструментов 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 10  

1 Техническое обслуживание пожарной техники. 1,2 

2  Ежедневное техническое обслуживание. 

Техническое обслуживание на пожаре (учении). 

1,2 
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при проведении технического 

обслуживания пожарной техники и 

аварийно-спасательного оборудования. 

Техническое обслуживание по возвращении с пожара (учения) 

Техническое обслуживание после первой тысячи километров 

пробега. 
3 Первое техническое обслуживание. 

Второе техническое обслуживание. 

1,2 

4 Сезонное техническое обслуживание. 1,2 

5 Посты технического обслуживания, мойки и уборки 

подразделения. 

1,2 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Лестница выдвижная трех коленная: назначение, устройство, техническая характеристика, испытание. Требование 

техники безопасности при работе с лестницей. 

Ручной механизированный инструмент: виды, общее устройство и эксплуатация. 

5  

Тема 1.6 Порядок оформления 

технической документации. 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 5  

1 Порядок оформления технической документации при приёме и 

постановке пожарных автомобилей (пожарных машин) на 

дежурство. 

1,2 

2 Порядок оформления технической документации при учёте 

пожарной и вспомогательной автотранспортной техники и 

результатов её работы. 

1,2 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы) 4  

3 1 Ежедневное техническое обслуживание пожарных стволов, 

разветвлений и т.д., составление документации. 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение порядка оформления технической документации при учёте пожарной и вспомогательной 

автотранспортной техники, и результатов её работы. 

Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий: виды, назначение, устройство, 

техническая характеристика, эксплуатация. 

Верёвки пожарные спасательные: требования техники безопасности. 

Классификация огнетушителей по виду огнетушащих веществ и способах их подачи. 

5  

Раздел 2. Ремонт пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники. 20  

Тема 2.1 Возможные неисправности 

пожарного оборудования, техники. 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4  

1 Технология ремонта пожарного и аварийно-спасательного 1,2 
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оборудования: 

- диагностика, возможные неисправности и способы устранения 

их. 
Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Пожарный водопровод низкого и высокого давления: назначение, принципиальное отличие. 

Требование техники безопасности при работе с пожарными лестницами. 

Пожарный гидрант московского образца: назначение, устройство, техническая характеристика, эксплуатация, Требования 

техники безопасности при установке колонки на гидрант. 

2  

Тема 2.2 Способы устранения 

неисправностей технического 

вооружения. 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6  

1 Последовательность и способы выполнения ремонта. 1,2 

2 Безопасность труда при ремонте оборудования. 1,2 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение безопасности труда при ремонте оборудования. 

Верёвка спасательная ТПВ-30: назначение, техническая характеристика, эксплуатация. 

Ствол воздушно-пенный СВП: назначение, устройство, принцип действия, техническая характеристика, 

эксплуатация.  

3  

Тема 2.3 Последовательность и способы 

выполнения ремонта пожарно-

технического вооружения и аварийно-

спасательной техники. 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 10  

1 Назначение и виды ремонтов. 1,2 

2 Текущий ремонт (ТР) пожарных автомобилей. 1,2 

3 Средний ремонт (СР) пожарных автомобилей. 

Капитальный ремонт (КР) пожарных автомобилей. 

1,2 

4 Планирование ремонтов. 

Порядок проведения ремонтов пожарного автомобиля и 

постановки в расчёт. 

1,2 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение последовательности и способов выполнения ремонта пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательной 

техники. 

Пожарные автолестницы и коленчатые подъёмники: примеры, техническая характеристика. Требования техники безопасности 

при работе с АЛ и KП. 

5  

Раздел 3. Хранение пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники. 3  

Тема 3.1 Инструкции и указания по 

соблюдению технологического режима 

хранения пожарной техники, 

оборудования. 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 3  

1 Инструкции и указания по соблюдению технологического режима 

хранения пожарной техники, оборудования. 

1,2 
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Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение инструкций и указаний по соблюдению технологического режима хранения пожарной техники, оборудования. 

1  

Экзамен   

Всего  108  

 

 
Учебная практика   

Раздел 1. Подготовка к работе техники основного (специального) назначения, имеющейся на вооружении 

подразделения. 

36 

Раздел 2. Проведение испытаний пожарно-технического вооружения и оборудования. 42 

Раздел 3. Обнаружение и устранение неисправностей пожарного оборудования, пожарной и аварийно-

спасательной техники. 

36 

Раздел 4. Подготовка пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники к хранению. 30 

Раздел 5.  Проверка и обеспечение технологического режима хранения пожарной, аварийно-спасательной 

техники и оборудования. 

30 

Зачет 6 

Всего 180 

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: учебного кабинета: 

«Тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ»; мастерских: 

«Слесарной» и «Ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования».  

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 учебной мастерской «Слесарная» и рабочих мест: 

автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные 

рабочие места обучающихся; верстак слесарный; параллельные поворотные 

тиски; сверлильные станки; заточные станки; пресс-ножницы; набор 

слесарного инструмента и средств измерения слесаря; комплект 

технологических чертежей и таблиц по технике безопасности.  

Оборудование учебной мастерской «Ремонта и обслуживания пожарной 

техники и аварийно-спасательного оборудования» и рабочих мест: 

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 и поиска пострадавших; 

приборы средств связи; наглядные пособия (плакаты, таблицы, схемы 

устройств аппаратов и оборудования); методические пособия по ремонту 

пожарного и аварийно-спасательного оборудования; интерактивная доска.  

Оборудование медиастудии: проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, 

DVD, 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.  

4.2.   Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.  

Основные источники:  
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Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О пожарной 

безопасности». — М.: Издательство «Омега-Л», 2008 г.  

Теребнев В.В., Грачев В.А. и др. Организация службы пожарной части. 

Учебное пособие – М.:ООО «Издательство «Калан», 2009 г.  

Теребнев В.В., Ульянов Н.И., Грачев В.А. Пожарная техника. Учебное 

пособие в 2-х томах - М.: Центр Пропаганды, 2007 г.  

Собурь С.В. Установки пожаротушения автоматические. Учебно-справочное 

пособие. 5-е изд. (перераб.). — М.: ПожКнига, 2008 г. 18  

ФГОС нпо-оз 5  

Дополнительные источники:  
Пожарная безопасность. Справочник /Под ред. канд. техн. наук, профессора 

Собуря С. В., 3-е изд., доп. (с изм.) — М.: ПожКнига, 2007г.  

Теребнев В. В., Семенов А. О., Моисеев Ю. Н., Грачев В. А., Тараканов Д. В. 

Пожарная и аварийно-спасательная техника. Справочник. - М.: ООО 

«Издательство «Калан», 2009 г.  

Теребнев В.В., Артемьев Н.С., Грачев В.А. М., Справочник спасателя – 

пожарного. - М.: ООО «Издательство «Калан», 2008 г.  

Грачев В.А., Теребнев В.В., Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения. Справочник. - М.: ООО «Издательство «Калан», 2008 г. 

 

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 
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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. 

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, 

-  преподаватели 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 года. 

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 3.1. Обслуживать 

пожарное 

оборудование, 

пожарную и 

аварийно-

спасательную 

технику. 

-Проведение периодических испытаний технических средств. 

-Регламентное обслуживание аварийно-спасательного 

оборудования. 

-Оформление документов складского учета имущества. 

-Выполнение отдельных видов спасательных  работ с 

использованием ручного аварийно-спасательного  инструмента. 

-Выполнение отдельных видов спасательных работ с 

использованием гидравлического и пневмосилового аварийно- 

спасательного инструмента.    

-Выполнение отдельных видов спасательных работ с 

использованием инструмента и оборудования пожарных 

автомобилей.  

-Выполнение отдельных видов спасательных работ с 

использованием инструмента и оборудования 

аварийноспасательных автомобилей. 

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 3.2. 

Ремонтировать 

пожарное 

оборудование, 

пожарную и 

аварийно-

-Выполнение слесарных и слесарносборочных работ. 

-Выполнение текущего ремонта: СИЗОД, аварийно-спасательного 

оборудования, пожарных средств и пожарного оборудования. 

-Выполнение периодических испытаний: спасательных веревок, 

пожарных лестниц, ручного аварийно-спасательного 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

 результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; 

 результатов тестирования. 
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спасательную 

технику. 

инструмента, приборов и средств защиты органов дыхания, 

защитной одежды и снаряжения пожарного 

-Составление актов  проведения периодических испытаний  

пожарного оборудования и инструментов.  

-Заполнение бланков  осмотра  аварийно-спасательного 

инструмента. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

учебной и производственной 

практик 

ПК 3.3. Хранить 

пожарное 

оборудование, 

пожарную и 

аварийно-

спасательную 

технику. 

-Проведение работ по консервации.  

-Выполнение работ по хранению пожарного оборудования   

-Выполнение работ по проверке технического состояния 

пожарного оборудования, находящегося на хранении.  

-Оформление документов на консервацию и хранение пожарного 

оборудования.  

-Соблюдение техники безопасности  при консервации и хранении 

пожарного оборудования. 

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 

 

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 
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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 

выполнения действий во время выполнения 

лабораторных, практических работ, заданий во 

время учебной, производственной практики; 

- Соответствие нормативам и 

последовательности выполнения тех или 

иных видов работs 

- Экспертная оценка выполнения 

лабораторно-практической работы 

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-

мационно коммуникацион-

- демонстрация навыков использования 

информационно коммуникационные технологии в 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 
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ные технологии в профес-

сиональной деятельности 

профессиональной деятельности. 

- работа с различными прикладными программами 

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 

(для юношей). 

- демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности 

- Тестирование  

- Проверка практических навыков 

 

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 
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