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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 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 учебной 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 учебной практики направлена на освоение вида 

профессиональной деятельности: Ремонт и обслуживание технических средств, используемых 

для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

 

Учебная практика направлена на приобретение обучающимися первоначального 

практического опыта 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 учебной практики - совершенствование знаний, формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений и навыков, позволяющих эффективно 

использовать пожарную технику и оборудование при тушении пожаров и проведении связанных с 

ними первоочередных 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 учебной практики – 36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения учебной 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  

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1 Тематический план  учебной практики  

Код 

ПК 

Код и наименования 

профессионального модуля 

Количество 

часов по УП 
Наименования тем учебной 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»  

36 Тема1. Вводный инструктаж  2 

Тема 2 Основные элементы снаряжения пожарного 

и спасателя  

2 

Тема 3 Оборудование и средства связи, освещения 

для выполнения первоочередных аварийно-

спасательных работ  

2 

Тема 4 Пожарно-техническое вооружение и 

аварийно-спасательное оборудование 

12 

Тема 5. Противопожарное водоснабжение и 

арматура 

6 

Тема 6 Основные пожарные автомобили общего и 

целевого применения.  

Специальные и вспомогательные пожарные 

автомобили и другая спасательная техника, 

находящаяся на вооружении аварийно-спасательных 

подразделений.  

6 

Тема 7 Организация ремонта технических средств  4 

Тема 8 Консервация и расконсервация оборудования  2 
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3.2 Содержание учебной практики  

Наименование тем 

практики 
Виды работ Объем часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Пожарно-спасательная техника и оборудование 36  

Тема 1 Вводный 

инструктаж 

Содержание 2 ОК 1-9. 

Определить цели и задачи прохождения учебной практики. Согласовать порядок 

изучения теоретических и практических вопросов в учебной пожарной части в 

соответствии задания по учебной практике. Проведение инструктажа по охране 

труда и техники безопасности. 

Тема 2 Основные 

элементы снаряжения 

пожарного и спасателя 

Содержание 2 ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3 

ОК 1-9 
1. Перечень боевой одежды для пожарного, ее назначение и характеристика. 

2. Снаряжение пожарного. Назначение и характеристика предметов снаряжения и 

правила пользования ими при работе.  

3. Укладка и надевание боевой одежды и снаряжения. Правила подгонки, ухода и 

сбережения боевой одежды и снаряжения.  

4. Требования Правил по охране труда к боевой одежде и снаряжению. 

5. Провести анализ основных элементов снаряжения пожарного и спасателя, 

используемых в ПСЧ.  

6. Оформить таблицу «Основные элементы снаряжения пожарного и спасателя».  

7. Оформить фотоотчет об основных элементах снаряжения пожарного и 

спасателя, используемых в ПСЧ. 

Тема 3  Оборудование и 

средства связи для 

выполнения 

первоочередных 

аварийно-спасательных 

работ 

Содержание 2 ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3 

ОК 1-9 
1. Описать техническое обслуживание, освидетельствование, оценку 

неисправности и ремонт, применяемых в подразделении осветительных 

приборов, осветительной башни, электрозащитных средств  

2. Сделать выписку журнала проверки радиостанций. 

Тема 4  Пожарно-

техническое вооружение 

и аварийно-спасательное 

оборудование. 

Содержание 12 ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3 

ОК 1-9 
1. Виды спасательных устройств, их назначение, тактико-технические 

характеристики. Назначение спасательных веревок и их применение. Порядок и 

сроки испытания. Меры безопасности при работе со спасательными 

средствами. 

2. Ручной и немеханизированный пожарный инструмент: лопаты, багры, 

крюки,топоры, пилы. Комплект для резки электропроводов (ножницы, 

резиновый коврик, калоши (боты), рукавицы), ножницы для резки оконных 
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решеток. 

3. Ручной механизированный пожарный инструмент, бензомоторная пила. 

Универсальный комплект механизмов (УКМ-4М). Назначение, краткая 

характеристика и порядок приме нения пожарного оборудования. Уход и 

сбережение. 

4. Порядок и сроки испытания ручного пожарного инструмента. Требования 

безопасности, предъявляемые к пожарной технике и пожарно-техническому 

вооружению при эксплуатации. 

5. Аварийно-спасательный инструмент (электрический, пневматический, 

гидравлический и специальный) и оборудование. 

6. Основные технические характеристики ручных лестниц. Возможные 

неисправности в процессе работы с лестницами, их причины и способы 

устранения. Уход за лестницами и их сбережение.  

7. Порядок и сроки испытания ручных пожарных лестниц. Требования Правил по 

охране труда при работе с ручными пожарными лестницами. 

8. Классификация и виды пожарных рукавов. Всасывающие рукава, их 

назначение и краткая характеристика. Всасывающая сетка, ее назначение, 

устройство и использование. Напорные рукава, их назначение и краткая 

характеристика. Стандартная длина и диаметры рукавов. Порядок 

эксплуатации, сбережения, ухода и испытания пожарных рукавов.  

9. Соединительные рукавные головки, прокладки, задержки, зажимы, сѐдла, 

мостики, их назначение, устройство и порядок применения. Пожарные стволы 

для подачи воды (перекрывные, распылители, комбинированные, лафетные), 

насадки и их назначение.  

10. Понятие о расходе воды и дальности струи. Реакция струи. Условные 

обозначения стволов. Краткие сведения об устройстве ручных стволов и их 

применение. Понятие о лафетных стволах. Возможные неисправности при 

работе стволов, их причины и способы устранения.  

11. Рукавные разветвления, их назначение и устройство. Порядок работы с 

разветвлениями (особенно в зимнее время) и уход за ними. Пожарный 

гидроэлеватор Г-600, принцип действия, техническая характеристика, порядок 

использования при уборке воды из помещений и забора воды из 

водоисточников. Требования Правил по охране труда при работе с рукавами, 

рукавными катушками, ручными и лафетными стволами. 

12. Виды пен, их физико-химические и огнетушащие свойства, область 

применения. Пенообразователи: назначение, виды, состав, свойства. Правила 
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хранения и проверка его качества. Смачиватели: назначение, виды, способы 

приготовления водяного раствора. Правила хранения. Пеносмесители: 

назначение, виды, устройство, принцип действия, техническая 

характеристика. Возможные неисправности и их устранения. Проверка 

работоспособности пеносмесителя. 

13. Пеносливные и пенообразутощие устройства: назначение, виды, техническая 

характеристика, порядок применения, техническое обслуживание. Правила по 

охране труда при эксплуатации приборов. Оказание первой доврачебной 

помощи при попадании пенообразователя на кожный покров и слизистую 

оболочку глаз. Основные правила использования огнетушащего порошка при 

его заправке в емкости пожарных автомобилей и при тушении пожаров. 

Правила по охране труда при использовании огнетушащих порошков 

14. Назначение и виды первичных средств пожаротушения. Назначение, 

классификация и устройство внутренних водопроводов. Схемы внутренних 

водопроводов в зависимости от напора в наружной водопроводной сети. 

Область применения внутренних противопожарных водопроводов с учетом 

требований СНиН. Пожарные краны, их размещение, оборудование и 

расстановка. Требования СНиП, предъявляемые к ним.  

15. 2. Классификация огнетушителей. Назначение, устройство, область 

применения. Состав заряда, принцип действия и характеристика ручных и 

передвижных огнетушитлей. Эксплуатация и хранение огнетушителей. 

Правила проверки пригодности заряда. Особенности эксплуатации в зимнее 

время. Сроки и порядок проведения испытания корпус огнетушителей. Меры 

безопасности при зарядке и использовании огнетушителей. Аэрозольные 

генераторы объемного тушения. Назначение, устройство, порядок 

применения. 

16. Составить таблицу « Перечень документов по регламентному обслуживанию, 

по складскому учету и ремонту пожарной и аварийно-спасательной техники и 

оборудования»  

17. Составить график о проведение ТО-1 пожарных автомобилей в ПСЧ, 

заполнить эксплуатационные карты, оформить отчет по ГСМ за месяц, 

заполнить эксплуатационную документацию одного конкретного автомобиля  

18. Описать техническое обслуживание, освидетельствование, оценку 

неисправности и ремонт технических средств используемых для 

предупреждения и тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ  
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19. Описать техническое обслуживание освидетельствование, оценку 

неисправности и ремонт пожарных насосов  

20. Описать техническое обслуживание освидетельствование, оценку 

неисправности и ремонт применяемых в подразделении вооружения для 

подачи огнетушащих веществ в очаги горения  

21. Получить навыки работы и предоставить фотоотчет: с ручным и 

немеханизированным пожарным инструментом; с ручным и 

механизированным спасательным инструментом. 

Тема 5. Противопожарное 

водоснабжение и 

арматура 

Содержание 6 ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3 

ОК 1-9 

1. Значение водоснабжения в системе мероприятий, обеспечивающих пожарную 

безопасность промышленных объектов и населенных пунктов.  

2. Водопроводное и безводопроводное водоснабжение, классификация 

наружных водопроводов.  

3. Разновидность и расположение водоисточников. Устройство для забора воды 

с поверхности водоисточника.  

4. Гидроэлеватор Г-600. Противопожарный водопровод.  

5. Пожарный гидрант и пожарная колонка. Взаимодействие частей гидранта и 

колонки при ее установке на гидрант, пуске и закрытии. Особенности 

эксплуатации пожарных гидрантов в зимнее время.  

6. Требования Правил по охране труда при работе с колонками и гидрантами. 

7. Справочники, планшеты водоисточников, указатели пожарных гидрантов и 

водоемов, правила их использования.  

8. Планшеты, справочники водоисточников, порядок работы с ними, условные 

обозначения пожарных гидрантов, светоизвещатели пожарных гидрантов, 

порядок их определения. 

Тема 6. Основные 

пожарные автомобили 

общего и целевого 

применения.  

Специальные и 

вспомогательные 

пожарные автомобили и 

другая спасательная 

техника, находящаяся на 

вооружении аварийно-

спасательных 

Содержание  6 ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3 

ОК 1-9 
1. Назначение и общее устройство автонасосов и автоцистерн. Базовые шасси 

автомобилей и их характеристика. Схемы насосных установок и их 

сравнительная характеристика. Табельная расположенность и размещение 

пожарного оборудования на автонасосах и автоцистернах. Назначение, 

устройство и тактико- технические характеристики пожарных автомобилей со 

специальными средствами тушения: воздушно-пенного тушения, аэродромной 

службы, порошкового тушения. 

2. Специальные пожарные автомобили. Пожарные автолестницы. Их назначение, 

устройство и технические характеристики. Пожарный рукавный автомобиль, 

автомобиль связи и освещения. Автомобиль технической службы. Назначение, 
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подразделений  общее устройство. Аварийно-спасательные автомобили. Назначение, 

устройство, технические характеристики. Виды и назначение вывозимого 

аварийно-спасательногооборудования. 

3. Автомобили вспомогательные и приспособленные для тушения: их назначение, 

общее устройство, технические характеристики. Переносные пожарные 

мотопомпы МП-600А, МП-800Б, МП-13: применение, устройство, техническая 

характеристика. Прицепные мотопомпы МП-1600: применение, устройство, 

техническая характеристика 

4. Описать принципиальное устройство и ТТХ пожарных автомобилей.  

5. Составить таблицу ТТХ «Назначение, общее устройство и техническая 

характеристика автомобилей первой помощи»  

6. Описать оценку неисправности и ремонт пожарных автомобилей общего и 

целевого применения, правила эксплуатации, правила технического 

обслуживания (приложить ПТС ПА, страховой полис)  

7. Описать назначение, устройство и технические характеристики АЛ, АКП 

(автоколенчатого подъемника)  

8. Составить перечень аварийно-спасательного оборудования (табель 

положенности) 

Тема 7 Организация 

ремонта технических 

средств 

Содержание 4 ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3 

ОК 1-9 

1. Составить таблицу «Виды и порядок проведения ремонта технических средств 

ПСЧ»  

2. Принять участие в осуществлении несложного ремонта пожарной техники и 

аварийно-спасательного оборудования.  

3. Получить навыки работы со слесарным и электротехническим инструментом и 

предоставить фотоотчет.  

Тема 8 Консервация и 

расконсервация 

оборудования 

Содержание 2 ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3 

ОК 1-9 

Описать процесс консервации, хранения, расконсервации и подготовки к работе 

пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования (инструкции по 

консервации и расконсервации) 

Всего 36  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы учебной практики  

Учебный кабинет: «Тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ»,  

«Пожарной и аварийно-спасательной техники»;  

лаборатории: «Пожарной и аварийно-спасательной техники»;  

мастерских:  

 слесарной;  

 ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования.  

Учебная пожарно-спасательная часть.  

Технические средства обучения:   

 компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор.  

  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Тактики тушения пожаров и 

аварийно-спасательных работ»:  

 рабочее место обучающегося;  

 комплект учебно-наглядных пособий;  

Технические средства обучения:  

 компьютер и демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора;  

 CD, DVD c демонстрационными материалами;  

 электронные образовательные ресурсы;  

 аудиовизуальные (слайды, презентации).  

  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Пожарной и аварийно-

спасательной техники»:  

 рабочее место обучающегося;  

 комплект учебно-наглядных пособий;  

Технические средства обучения:  

 компьютер и демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора;  

 CD, DVD c демонстрационными материалами; - электронные образовательные 

ресурсы;  

 аудиовизуальные (слайды, презентации).  

Оборудование лаборатории «Пожарной и аварийно-спасательной техники»:  

 комплект аварийно-спасательного оборудования и инструментов;  

 комплект средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания;  

 комплект приборов разведки и поиска пострадавших;  

 комплект оборудования пожарной техники;  

 комплект оборудования аварийно-спасательных автомобилей;  

 образцы штатных технических средств безопасности зданий, сооружений и объектов 

транспорта (наземного.);  

 лодка.  

Оборудование мастерской «Слесарной»:  

 верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками;  

 станки:  вертикально-сверлильные,  сверлильные  

 настольные, точильные двухсторонние;   

 инструмент измерительный, поверочный и разметочный;  

 инструмент для ручных работ;  

 инструмент для обработки резанием;  

 приспособления и принадлежности;  

 инвентарь;  

 мебель;  

 рабочее место мастера производственного обучения.  
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Оборудование мастерской «Ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования»:  

 верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками;  

 стенд для проверки гидравлического аварийно-спасательного инструмента;  

 инструмент  измерительный,  поверочный  и  разметочный инструмент;  

 инструмент для ручных работ;   

 комплект специального оборудования для технического обслуживания и ремонта 

пожарных рукавов и рукавной арматуры;  

 рабочее место мастера производственного обучения.  

  

Оборудование учебной пожарно-спасательной части:  

 аварийно-спасательные и пожарные автомобили;  

 дежурные помещения;  

 пункт связи части (диспетчерская), оборудованная необходимым оборудованием;  

 технические помещения для хранения и повседневного обслуживания аварийно-

спасательной техники и оборудования.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Основные источники:  

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

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

Центр Пропаганды, 2007. 328 с., 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 учебной практики осуществляется в соответствии с учебном планом по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность и календарным графиком. 

Реализация программы учебной практики базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплинах и междисциплинарных курсов по модулю ПМ.03. 

Учебная практика  проводится  преподавателями профессионального цикла. 
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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 УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Промежуточной аттестацией учебной 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).   

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 

принятия решений 

при участии в 

ролевых играх.  
Экспертная оценка 

решения 

ситуационных задач.  
Оценка решений  

ситуационных задач.  
Экспертная оценка 

практических навыков 

при прохождении 

учебной практики. 

ПК 3.2. Организовывать 

ремонт технических 

средств.  

 рациональность планирования и 

организации деятельности по ремонту 

технических средств;  

 точность и скорость чтения 

технологической документации; - 

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 

Экспертная оценка 

принятия решений 

при участии в 

ролевых играх.  
Экспертная оценка 

решения 

ситуационных задач.  
Оценка решений  

ситуационных задач.  
Экспертная оценка 

практических навыков 

при прохождении 

учебной практики. 



15 

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 

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, 

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;  

Экспертная оценка 

принятия решений 

при участии в 

ролевых играх.  
Экспертная оценка 

решения 

ситуационных задач.  
Оценка решений  

ситуационных задач.  
Экспертная оценка 

практических навыков 

при прохождении 

учебной практики. 
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 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 при 

выполнении работ при 

прохождении учебной 

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 при 

выполнении работ при 

прохождении учебной 

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 при 

выполнении работ при 

прохождении учебной 

практики.  

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 

Экспертная оценка при 

выполнении работ при 

прохождении учебной 

практики.  

О5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

  результативность и широта 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

при решении профессиональных 

Экспертная оценка при 

выполнении работ при 

прохождении учебной 

практики.  
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профессиональной 

деятельности  

задач  

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 при 

выполнении работ при 

прохождении учебной 

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 при 

выполнении работ при 

прохождении учебной 

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 при 

выполнении работ при 

прохождении учебной 

практики.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

 выбирает технологии 

применяемые  в профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка при 

выполнении работ при 

прохождении учебной 

практики.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ 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 36 часов 

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

 

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 организации 

регламентного обслуживания пожарной 

техники и аварийно-спасательного 

оборудования: 

 

-боевой одежды и снаряжения пожарного оценка 

-ручного пожарного,  слесарного 

инструмента и электрозащитных средств 

оценка 



20 

ПК 3.2. Организация  

ремонта технических 

средств. 

Усвоил приёмы и порядок выполнения 

несложного ремонта технических средств и 

оборудования: 

 

-пожарных рукавов и рукавного 

оборудования. 

оценка 

ПК 3.3 Организация 

консервации и хранения 

технических и 

автотранспортных средств 

Консервация и постановке на хранение:  

- пожарных рукавов и рукавного 

оборудования. 

оценка 

Итоговая оценка 

(выводится на основе 

оценок за каждый вид 

работы по пятибальной 

шкале) 

  

 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время учебной практики 

(отношение к работе, личные качества и т.д.) 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Дата «___»_________20__г. 

 

Подпись руководителя учебной практики _______________/                 ./      

 


