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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 03 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И 

ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность базового уровня 

подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Содержание рабочей программы производственной практики направлена на освоение вида 

профессиональной деятельности: Ремонт и обслуживание технических средств, используемых 

для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

 

Производственной практика направлена на приобретение обучающимися практического 

опыта, формирование умений принимать самостоятельные решения на конкретных участках 

работы в реальных условиях, формирование у обучающегося целостного представления о 

профессиональной деятельности для последующего освоения общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК) по данному виду профессиональной деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи практики, требования к результатам освоения 

Цель производственной практики - формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности: ПМ.03 Ремонт и обслуживание 

технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ. 

 

Задачи практики: 

1. Получение практического опыта: 

 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; 

 

2. Формирование умений: 

 организовывать и проводить техническое обслуживание пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования; 

 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; 

 

1.4 Количество часов на освоение программы производственной практики – 144 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения производственной практики профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Ремонт и обслуживание 

технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ, 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  

ПК 3.1.  Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 

аварийно-спасательного оборудования и техники 

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

людьми, находящимися в зонах пожара.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план  производственной практики  

Код 

ПК 

Код и наименования 

профессионального модуля 

Количество 

часов по ПП 
Наименования тем производственной практики 

Количество часов по 

темам 

1 2 3 4 5 

ПК 3.1, 

3.2, 3.3,  

ПМ. 03 «Ремонт и техническое 

облуживание средств, используемых 

для предупреждения, тушения 

пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ»  

144 Тема 1. Вводный инструктаж  2 

Тема 2 Организационно-правовое обеспечение 

ремонта и технического обслуживания аварийно-

спасательной техники и оборудования  

 

Тема 3 Основные элементы снаряжения пожарного 

и спасателя, оборудование и средства связи, 

освещения для выполнения первоочередных 

аварийно-спасательных работ  

 

Тема 4 Пожарно-техническое вооружение и 

аварийно-спасательное оборудование  

 

Тема 5 Основные пожарные автомобили общего и 

целевого применения.  

Специальные и вспомогательные пожарные 

автомобили и другая спасательная техника, 

находящаяся на вооружении аварийно-спасательных 

подразделений  
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3.2 Содержание производственной практики  

Наименование тем 

практики 
Виды работ 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Пожарно-спасательная техника и оборудование 144  

Тема 1 Вводный 

инструктаж 

Содержание 2 ОК 1-9. 

Определить цели и задачи прохождения производственной (по профилю специальности) 

практики. Проведение инструктажа по охране труда и техники безопасности. 

Тема 2 Организационно- 

правовое обеспечение 

ремонта и технического 

обслуживания аварийно-

спасательной техники и 

оборудования  

Содержание  10 ОК 1-9. ПК 3.1 

Составить перечень нормативных документов по регламентному обслуживанию 

пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования; проведения периодических 

испытаний технических средств 

Тема 3 Основные 

элементы снаряжения 

пожарного и спасателя, 

оборудование и средства 

связи, освещения для 

выполнения 

первоочередных 

аварийно-спасательных 

работ  

Содержание  24 ОК 2-9. ПК 

3.1, 3.2, 3.3 1. Выполнить нормативы по одеванию боевой одежды пожарных и спасателей; 

предоставить фотоотчет.  

2. Получить навык работы со средствами связи: рацией, радиостанцией и предоставить 

фотоотчет  

3. Принимать участие в проведении ТО ПА, ПТВ и освидетельствовании, оценке 

неисправности и получить первоначальный опыт несложного ремонта, применяемых 

в подразделении:  

 осветительных приборов;  

 электрозащитных средств. 

Тема 4  

Пожарно-техническое 

вооружение и аварийно-

спасательное 

оборудование.  

Содержание 66 ОК 2-9. ПК 

3.1, 3.2, 3.3 1. Описать охрану труда и техника безопасности при обслуживании технических 

средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ  

2. Принимать участие в проведении ТО, освидетельствовании, оценке неисправности и 

получить первоначальный опыт несложного ремонта, применяемых в подразделении:  

 слип системами и надувными средствами для спасения людей;  

 спасательными поясами, карабинами, поясными топорами;  

 ручными пожарными лестницами. Предоставить фотоотчет  

3. Подготовить к работе пожарные стволы для подачи воды (перекрывные, 

распылители, комбинированные, лафетные) и описать порядок действий  
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4. Подготовить к работе мотопомпы аварийно-спасательного подразделения и описать 

порядок подготовки  

5. Принять участие в проведении ТО, освидетельствовании, оценке неисправности и 

получить первоначальный опыт несложного ремонта, применяемого в подразделении 

оборудования и инструментов для выполнения аварийно-спасательных работ:  

 - ручной инструмент ИРАС-1;  

 - бензомоторной пилы;  

 -ГАСИ  

Составить фотоотчет  

6. Принимать участие в проведении ТО, освидетельствовании, оценке неисправности и 

получить первоначальный опыт несложного ремонта, применяемых в подразделении 

пожарных насосов.  

7. Описать возможные неисправности основных видов насосов, причины и способы их 

устранения  

8. Принимать участие в проведении ТО, освидетельствовании, оценке неисправности и 

получить первоначальный опыт несложного ремонта, применяемых в подразделении 

вооружения для подачи огнетушащих веществ в очаги горения:  

 пенообразователи и смачиватели;  

 пожарные рукава и рукавная арматура;  

 пожарные стволы, аппараты и устройства для получения пены,  

 оборудование для забора и подачи огнетушащих средств на пожаре.  

Предоставить фотоотчет  

Тема 5 Основные 

пожарные автомобили 

общего и целевого 

применения. 

Специальные и 

вспомогательные 

пожарные автомобили и 

другая спасательная 

техника, находящаяся на 

вооружении аварийно-

спасательных 

подразделений 

Содержание 42 ПК3.1, 

ПК3.2, 

ПК3.3 

ОК2-9 

1. Описать правила технического обслуживания пожарных автомобилей  

2. Принять участие в ТО, консервации, расконсервации и подготовке к работе 

пожарного автомобиля. Оформить фотоотчет  

Получить практический опыт: - принятия решения о прекращении эксплуатации 

неисправных технических средств; 

3. Оформить документы: карты ремонта и технического обслуживания ПА по видам 

работ; приказ о закреплении водительского состава за ПА; акты выполненных работ 

по ТО ПА  

4. Составить график проведения ТО, ТО-1, ТО-2 ПА  

5. Оформить карточку расхода ГСМ за месяц  

6. Составить акты периодических испытаний и ремонта АЛ, АКП, АЦ 

Всего 144  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы производственной 

практики  

Реализация рабочей программы  производственной  практики по виду профессиональной 

деятельности ПМ.03 «Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» 

предполагает проведение производственной практики в подразделениях пожарной охраны 

(пожарно-спасательные части (ПСЧ) на основе прямых договоров, заключаемых между 

техникумом и ФПС по Свердловской области во время которой, студенты самостоятельно 

выполняют работы, характерные для  данного вида деятельности 

 

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., илл.  

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., илл.  

  

Дополнительные источники:  

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

ВНИИПО, 2008. – 157 с.  

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

М.: Академия ГПС МЧС России, 2004.-551 с.  

3. 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.  

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

– М., 2007. – 45 с.  

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

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

6. Национальные стандарты по пожарной технике. Наставление по технической службе 

Государственной противопожарной службы МВД России. – М.,   1996. – 169 с.  

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

М.: Стройиздат, 1991. – 415 с.  

8. Техническая документация производителей пожарнотехнической продукции. Якунин 

В.А. Обучение как процесс управления: психологические аспекты. – Л., 1988. –160 с.  

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса  

Прохождение производственной практики осуществляется в соответствии с учебном 

планом по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность и календарным графиком. 

Реализация программы производственной практики базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплинах и междисциплинарных курсов по модулю ПМ.03. 

Практика осуществляется на основе договоров между образовательным учреждением и 

пожарно-спасательными частями, в соответствии с которыми последние предоставляют места для 

прохождения практики. В договоре оговариваются все вопросы, касающиеся проведения 

практики. 

Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест производственной 

практики, проверка отчетов по итогам практики и выставление оценок осуществляется 

руководителем практики от ОУ. 



9 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления обучающихся с приказом, 

сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, оформлением 

необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и 

сроками отчетности и т.п. 

В процессе прохождения производственной практики проводится контроль выполнения 

заданий со стороны руководителя практики, что подтверждается подписью в дневнике по 

прохождению практики. С этой целью каждым руководителем устанавливаются часы 

консультаций. График проведения консультаций доводится до сведения обучающихся на 

организационном собрании. 

С целью оказания помощи обучающимся в выполнении заданий и оформлении отчета по 

практике разрабатываются методические рекомендации по прохождению практики, в которых 

определяются цели и задачи, конкретное содержание, особенности организации и порядок 

прохождения производственной практики студентами, а также содержат требования по подготовке 

отчета о практике. 

Перед прохождением практики обучающиеся обеспечиваются соответствующими 

методическими рекомендациями. 

При выполнении заданий практики проводятся как групповые, так и индивидуальные 

консультации. 

Изучение теоретических вопросов на производственной практике, обозначенных в 

индивидуальном задании, студенты производят самостоятельно, по учебной литературе и 

руководящим документам, предоставляемым наставником, а также на основе лекций. Наставник 

осуществляет постоянный контроль за изучением теории, проводя опросы по изученным темам. 

При изучении практических вопросов, наставник демонстрирует приемы выполнения 

упражнений, контролирует правильность их усвоения студентом. 

К выполнению практических работ студент допускается только после прохождения 

инструктажа по ТБ, в соответствии с требованиями руководящих документов. 

Запрещается привлекать студентов к тушению пожаров, разборке конструкций, работе на 

высотах, в аппаратах защиты органов дыхания и работе в зоне повышенной опасности из-за 

разрушения конструкций, выделения отравляющих, ядовитых и удушающих веществ, 

непосредственно в зоне теплового воздействия. 

Формой отчетности обучающегося по практике является дневник-отчет с приложениями к 

нему в виде графических, аудио-, фото-, видео- и(или) других материалов,  подтверждающих 

приобретение обучающимся практических профессиональных умений по основным видам 

профессиональной деятельности и направлена на формирование у обучающегося общих  и  

профессиональных  компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем – 

руководителем практики.М.03. 

Учебная практика  проводится  преподавателями профессионального цикла. 

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.  

Мастера:  

  наличие квалификации не менее чем на разряд выше разряда выпускника  

 стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года,   

 опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Промежуточной аттестацией производственной практики по ПМ.03 является 

дифференцированный зачет. В содержание дифференцированного зачета включаются: решение 

ситуационных, тактических задач, выполнение практических заданий, имитирующих 

профессиональную деятельность (индивидуально или в группе).  

Целью оценки по производственной практике является оценка: 

 профессиональных и общих компетенций; 

 практического опыта и умений. 

Оценка (дифференцированный зачет) по производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа и характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями организации, в которой 

обучающийся проходил практику.  

Результаты (освоенные 

дополнительные  

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Организовывать 

регламентное 

обслуживание пожарно-

технического вооружения, 

аварийно-спасательного 

оборудования и техники. 

 рациональность планирования и 

организации деятельности по 

регламентному обслуживанию 

технических средств;  

  обеспечение соблюдения требований 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность 

технической службы ГПС МЧС России, 

регламентного обслуживания 

пожарноспасательной техники и 

оборудования;  

 соответствие оформления 

документации регламентного 

обслуживания пожарнотехнического 

вооружения, аварийно-спасательного 

оборудования и техники нормативным 

требованиям делопроизводства 

технической службы пожарной охраны;  

 точность и скорость чтения 

технологической документации;  

 правильность выбора технологического 

оборудования для регламентного 

обслуживания пожарно-технического 

вооружения, аварийно-спасательного 

оборудования и техники;  

 рациональность планирования 

организации учета расхода горюче-

смазочных и расходных материалов;   

 правильность выбора приборов 

диагностики и ремонтного инструмента 

Экспертная 

оценка 

обоснования 

принятых 

решений. Оценка 

решений 

ситуационных 

задач.  

Экспертная оценка  

выполнения 

поставленных задач 

при прохождении 

производственной 

практики. 

ПК 3.2. Организовывать 

ремонт технических 

средств.  

 рациональность планирования и 

организации деятельности по ремонту 

технических средств;  

 точность и скорость чтения 

технологической документации; - 

Экспертная 

оценка 

обоснования 

принятых 

решений. Оценка 
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правильность выбора и использования 

слесарного, электротехнического 

инструмента для ремонта пожарно-

технического вооружения, аварийно-

спасательного оборудования и техники;  

 точность определения неисправности и 

результативность выполнения текущего 

ремонта пожарно-спасательного 

оборудования;   

 соответствие требованиям нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

деятельность технической службы ГПС 

МЧС России, организации проведения 

проверок аварийно-спасательных 

средств и оборудования;  

 правильность определения объема работ 

по ремонту технических средств;  

 соответствие технологическим 

требованиям ремонта пожарно-

спасательной техники и оборудования;  

 обоснованность выбора 

профилактических мер по 

предупреждению неисправностей в 

работе пожарно-спасательной техники и 

оборудования;  

 обоснованность принятия решения на 

прекращение выполнении ремонта 

технических средств и оборудования 

решений 

ситуационных 

задач.  

Экспертная оценка  

выполнения 

поставленных задач 

при прохождении 

производственной 

практики. 

ПК 3.3. Организовывать 

консервацию и хранение 

технических и 

автотранспортных  средств. 

 обеспечение соблюдения 

последовательности действий по 

подготовке к консервации и хранению 

технических и автотранспортных 

средств пожарной охраны;   

 обеспечение соблюдения требований 

технического регламента при 

подготовке к работе технических и 

автотранспортных средств пожарной 

охраны;   

 -обеспечение соблюдения 

технологического режима консервации 

и хранения технических, 

автотранспортных средств, 

оборудования пожарной охраны;   

 обоснованность выбора методов 

восстановления технических и 

автотранспортных средств и 

оборудования пожарной охраны во 

время расконсервации;  

 выполнение правил контроля работы 

пожарно-спасательной техники и 

оборудования при расконсервации;  

 соответствие оформления 

эксплуатационной документации 

пожарно-технического вооружения, 

Экспертная 

оценка 

обоснования 

принятых 

решений. Оценка 

решений 

ситуационных 

задач.  

Экспертная оценка  

выполнения 

поставленных задач 

при прохождении 

производственной 

практики. 
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аварийно-спасательного оборудования и 

техники нормативным требованиям 

делопроизводства технической службы 

пожарной охраны;  

 точность и правильность расчета 

потребности в расходных материалах 

при эксплуатации пожарно-

спасательной техники и оборудования;  

 соблюдение правил охраны труда при 

расконсервации и подготовке к работе 

пожарноспасательной техники и 

оборудования 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций.  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели результатов 

подготовки  

Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес  

 овладевает первичными 

профессиональными навыками и 

умениями  

Экспертная оценка 

обоснования принятых 

решений. Оценка 

решений ситуационных 

задач.  

Экспертная оценка  

выполнения поставленных 

задач при прохождении 

производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество  

  разбивает поставленную цель на 

задачи и решает их наиболее 

эффективными способами 

 выбирает наиболее эффективный 

метод решения задач 

 

Экспертная оценка 

обоснования принятых 

решений. Оценка 

решений ситуационных 

задач.  

Экспертная оценка  

выполнения поставленных 

задач при прохождении 

производственной 

практики. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

 рациональность принятия решений 

в смоделированных стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности  

Экспертная оценка 

обоснования принятых 

решений. Оценка 

решений ситуационных 

задач.  

Экспертная оценка  

выполнения поставленных 

задач при прохождении 

производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

  формулирует вопросы, 

нацеленные на получение 

недостающей информации 

 извлекает информацию по двум и 

Экспертная оценка 

обоснования принятых 

решений. Оценка 

решений ситуационных 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

более основаниям из одного или 

нескольких источников и 

систематизирует ее в 

самостоятельно определенной в 

соответствии с задачей 

информационного поиска 

структуре 

 задает критерии для 

сравнительного анализа 

информации в соответствии с 

поставленной задачей 

деятельности  

 делает вывод о применимости 

общей закономерности в 

конкретных условиях 

задач.  

Экспертная оценка  

выполнения поставленных 

задач при прохождении 

производственной 

практики. 

О5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

  результативность и широта 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

при решении профессиональных 

задач  

Экспертная оценка 

обоснования принятых 

решений. Оценка 

решений ситуационных 

задач.  

Экспертная оценка  

выполнения поставленных 

задач при прохождении 

производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, людьми, 

находящимися в зонах 

пожара. 

 умеет работать в команде, 

распределяет обязанности в 

коллективе для решения общих 

задач 

 конструктивность взаимодействия 

с обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач;  

 четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или 

выполнении задания в группе;  

 соблюдение норм 

профессиональной этики при 

работе в команде;  

 построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации  

Экспертная оценка 

обоснования принятых 

решений. Оценка 

решений ситуационных 

задач.  

Экспертная оценка  

выполнения поставленных 

задач при прохождении 

производственной 

практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий  

 оценивает работу и контролирует 

работу группы 

 умеет представить результаты 

выполненной работы 

 

Экспертная оценка 

обоснования принятых 

решений. Оценка 

решений ситуационных 

задач.  

Экспертная оценка  
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выполнения поставленных 

задач при прохождении 

производственной 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

  позитивная динамика достижений 

в процессе освоения ВПД.  

  результативность 

самостоятельной работы  

Экспертная оценка 

обоснования принятых 

решений. Оценка 

решений ситуационных 

задач.  

Экспертная оценка  

выполнения поставленных 

задач при прохождении 

производственной 

практики. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

 выбирает технологии 

применяемые  в профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

обоснования принятых 

решений. Оценка 

решений ситуационных 

задач.  

Экспертная оценка  

выполнения поставленных 

задач при прохождении 

производственной 

практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

____________________________________________________________________________ 
ФИО 

обучающийся(аяся) на ___ курсе по специальности СПО 20.02.04  Пожарная безопасность 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.03 Ремонт и 

обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ  в объеме 144 часов 

с «     » _________ 20    г. по «      » __________ 20     г. в 

__________________________________________________________________________________. 

 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих компетенций 

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 

овладевает первичными 

профессиональными навыками и 

умениями 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

разбивает поставленную цель на 

задачи и решает их наиболее 

эффективными способами 

выбирает наиболее эффективный 

метод решения задач 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

рациональность принятия 

решений в смоделированных 

стандартных и нестандартных 

ситуациях профессиональной 

деятельности 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

формулирует вопросы, 

нацеленные на получение 

недостающей информации 

извлекает информацию по двум и 

более основаниям из одного или 

нескольких источников и 

систематизирует ее в 

самостоятельно определенной в 

соответствии с задачей 

информационного поиска 

структуре 

задает критерии для 

сравнительного анализа 

информации в соответствии с 

поставленной задачей 

деятельности  

делает вывод о применимости 

общей закономерности в 

конкретных условиях 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

результативность и широта 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

при решении профессиональных 

задач 
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ОК 6 Работать в коллективе и  в 

команде, эффективно общаться 

коллегами, руководством, людьми, 

находящихся в зонах пожара 

Умеет работать в команде, 

распределяет обязанности в 

коллективе для решения общих 

задач 

конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач 

четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или 

выполнении задания в группе 

соблюдение норм 

профессиональной этики при 

работе в команде 

построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

оценивает работу и контролирует 

работу группы 

умеет представить результаты 

выполненной работы 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

позитивная динамика 

достижений в процессе освоения 

ВПД 

результативность 

самостоятельной работы 

ОК 9. Ориентируется в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

выбирает технологии 

применяемые  в 

профессиональной деятельности 

 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности профессиональных 

компетенций 

Коды и наименования 

проверяемых 

компетенций или их 

сочетаний 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество 

выполнения 

работ (оценка) 

ПК 3.1. Организация 

регламентного 

обслуживания пожарно-

технического вооружения, 

аварийно-спасательного 

оборудования и техники. 

Приобрёл практический опыт и усвоил приёмы 

регламентного обслуживания: 

 

-пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования  

оценка 

-спасательных устройств оценка 

-ручного пожарного и  слесарного инструмента оценка 

-боевой одежды и снаряжения пожарного оценка 

-пожарных рукавов и рукавного оборудования оценка 
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ПК 3.2. Организация  

ремонта технических 

средств. 

Приобрёл практические навыки оценки 

неисправностей технических средств и 

оборудования и их пригодности к дальнейшей 

эксплуатации, усвоил приёмы и порядок 

выполнения несложного ремонта технических 

средств и оборудования: 

 

-изучение документов, паспорта технических 

средств, боевой одежды пожарного 

оценка 

-ручного немеханизированного пожарного и  

слесарного инструмента  

оценка 

-пожарных рукавов и рукавного оборудования оценка 

ПК 3.3 Организация 

консервации и хранения 

технических и 

автотранспортных средств 

 

Принимал участие в работах по  консервации и 

постановке на хранение пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования: 

 

-пожарных рукавов, рукавного и гидравлического 

оборудования 

оценка 

Итоговая оценка 

(выводится на основе 

оценок за каждый вид 

работы по пятибальной 

шкале) 
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