
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ, ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО- 
СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И НЕСЕНИЕ СЛУЖБЫ В ПОЖАРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

для профессии 
20.01.01 «Пожарный»
Форма обучения -  очная 
Срок обучения 2 года 10 месяцев 
Уровень освоения: базовый

МО
Директор ГАПОУ СО 
«АсбМтовекий политехникум»

В.А. Суслопаров

Асбест
2017



Рабочая программа производственной практики ПМ.01 «Тушение пожаров, 
проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных 
подразделениях» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии 20.01.01 Пожарный, приказ 
Минобрнауки № 652 от 02 августа 2013г.

Организация-разработчик:
ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»

На заседании Профильной цикловой комиссии технического профиля по 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих 
протокол № £  о т « с°0 » 0 £  2017 г.
Председатель ^  > ~~ А.А. Семенова

СОГЛАСОВАНО
Методическим советом ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»,
протокол № .3 от « £  -/ » O f _________ 2017 г.
Председатель  Караваева

СОГЛАСОВАНО ^  Г 1
Начальник ФГКУ «59 ОФПС па Ьвго&ловской области
полковник внутренней службы ' р _________Хафиз
« 2 £ »  O f  2017г.

Хафизов Р.Л.



СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 7 
ПРАКТИКИ

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 8 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 11
ПРАКТИКИ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДОВ 16
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (ПП.01) 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

1.1. Область применения программы.
Программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО
20.01.01 «П ож арны й» в части освоения вида профессиональной деятельности по 
выполнению профилактических мероприятий, предупреждению пожаров и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Нести службу в пожарных подразделениях.
ПК 1.2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре.
ПК 1.3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара.
ПК 1.4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества.
ПК 1.5. Выполнять аварийно-спасательные работы.
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

М есто п роизводственной  практики в програм м е подготовки  
к валиф ицированны х рабочих и служ ащ их:
Программа производственной практики может быть использована в программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих СПО по профессии 20.01.01 
«П ожарны й», а также в программах переподготовки и повышения квалификации.

1.2. Цели и задачи производственной практики -  требования к результатам освоения 
программы производственной практики и соответствующих видов профессиональной 
деятельности

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
программы производственной практики:
иметь практический опыт:

• несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых актов, инструкций и планом работы на 
дежурные сутки;

• выполнения действий по сосредоточению сил и средств;
• выполнения обязанностей номеров пожарного расчета;
• радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств;
• тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и 

оборудования;
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• измерения уровня заражения (загрязнения) среды с использованием дозиметрических 
приборов, приборов радиационной и химической разведки;

• выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожаре;
• проведения аварийно-спасательных работ; 
уметь:
• выполнять требования руководящих документов при несении караульной службы;
• принимать закрепленное за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно

техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, средства связи и 
содержать их в постоянной готовности;

• принимать от заявителя и фиксировать информацию о пожаре;
• подавать сигнал «тревога» и передавать информацию о пожаре начальнику караула;
• оформлять и вручать должностному лицу, возглавляющему караул (дежурную 

смену), путевые листы о выезде на пожар (чрезвычайную ситуацию) и оперативную 
документацию;

• выполнять действия пожарного по сигналу «тревога»;
• осуществлять разведку пожара в пути следования к месту вызова и при возвращении 

в подразделение;
• устанавливать пожарный автомобиль на водоисточник и приводить пожарный насос 

в рабочее состояние;
• проводить предварительное и полное развертывание, прокладывать магистральные и 

рабочие линии;
• занимать по указанию руководителя тушения пожара (РТП) позиции ствольщиков;
• выполнять обязанности соответствующих номеров расчета пожарных автомобилей;
• выполнять требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и тактику тушения пожаров;
• поддерживать в установленном порядке связь на пожаре;
• использовать радиосредства и переговорные устройства, ориентироваться в 

обстановке на пожаре, вносить коррективы в свои действия по указанию 
руководителя тушения пожара (РТП) или самостоятельно с последующим докладом 
оперативному должностному лицу;

• проводить разведку пожара;
• работать на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарно

техническим вооружением, инструментом и оборудованием;
• работать с дозиметрическими приборами, с приборами радиационной и химической 

разведки;
• работать с различными стволами и приборами подачи огнетушащих веществ;
• выполнять специальные работы на пожаре в составе подразделения;
• обнаруживать скрытые очаги горения и вводить огнетушащие средства;
• использовать механизированный и немеханизированный пожарный инструмент при 

проведении специальных работ;
• производить работы по вскрытию и разборке конструкций для обнаружения 

пострадавших и с целью предотвращения повторного возгорания с использованием 
специальных агрегатов, механизмов;
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• извлекать пострадавших из транспортных средств, попавших в аварии, а также из 
завалов, обвалов, разрушенных зданий;

• оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших;
• выполнять обязанности участников аварийно-спасательных работ;
• работать с пожарно-техническим вооружением и аварийно- спасательным 

оборудованием при проведении аварийно-спасательных работ (АСР);
• прогнозировать и оценивать обстановку на пожаре при проведении аварийно

спасательных работ;
• осуществлять мероприятия по приведению караула в готовность к выполнению задач 

по предназначению после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий;
• выполнять хозяйственные работы, направленные на обеспечение жизнедеятельности 

подразделения;
• выполнять требования безопасности при выполнении профессиональных задач во 

время несения службы, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ;

знать:
• оказание первой помощь при различных видах травм;
• классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

последствия воздействия чрезвычайных ситуаций на среду обитания человека;
• законодательство Российской Федерации об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателя;
• права и обязанности спасателя, участников аварийно-спасательных работ;
• правила работы с пожарно-техническим и спасательным оборудованием, 

вооружением, инструментом, средствами индивидуальной защиты и связи;
• способы и методы проведения аварийно-спасательных работ с использованием 

пожарно-технического и спасательного оборудования, снаряжения и техники;
• требования Правил по охране труда при выполнении действий по тушению 

пожаров и проведению связанных с ними аварийно-спасательных работ;
• правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты.

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики:
всего - 216 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение работ по 
тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ и несению службы в 
пожарных подразделениях в качестве пожарного 4-го разряда в организациях (на 
предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их 
организационно-правовых форм, в том числе профессиональными (ПК).

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Нести службу в пожарных подразделениях

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

ПК 1.3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара

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

ПК 1.5. Выполнять аварийно-спасательные работы

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем

ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

0К6. 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 ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план учебной практики

Наименование
профессионального

модуля

Количество часов 
производственной 

практики

Наименование
ВПД

Наименование
профессиональных

компетенций

Виды выполняемых 
работ

Количество
часов

ПМ 01 Тушение 
пожаров, проведение 
аварийно
спасательных работ и 
несение службы в 
пожарных 
подразделениях

216 Тушение 
пожаров, 
проведение 
аварийно
спасательных 
работ и
несение службы 
в пожарных 
подразделениях

ПК 1.1. Нести службу в 
пожарных подразделениях 
ПК 1.2. Выполнять действия 
по сосредоточению сил и 
средств на пожаре 
ПК 1.3. Выполнять работы 
по локализации и 
ликвидации пожара 
ПК 1.4. Выполнять работы 
по спасению, защите и 
эвакуации людей и 
имущества 
ПК 1.5. Выполнять 
аварийно-спасательные 
работы

216

ВСЕГО 216 216
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3.2. Примерное содержание программы

Наименование профессионального 
модуля (ПМ), вида профессиональной 
деятельности, профессиональных 
компетенций

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
усвоения

Содержание
ПК 1.1. Нести службу в пожарных
подразделениях
ПК 1.2. Выполнять действия по
сосредоточению сил и средств на
пожаре
ПК 1.3. Выполнять работы по 
локализации и ликвидации пожара 
ПК 1.4. Выполнять работы по 
спасению, защите и эвакуации людей и 
имущества
ПК 1.5. Выполнять аварийно
спасательные работы

1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 
предприятии, рабочем месте

6(1/6) 2

2. Обязанности пожарного при несении караульной службы на 
постах, в дозорах и во внутреннем наряде, руководящие 
документы при несении караульной службы.

12(7/18) 3

3. Несение караульной службы в составе дежурной смены в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, 
инструкций и планом работы на дежурные сутки.

12(19/30) 3

4. Принимать закрепленное за номерами расчетов на пожарных 
автомобилях пожарно-техническое вооружение, аварийно
спасательное оборудование, средства связи и содержать их в 
постоянной готовности

12(31/42) 3

5. Принимать от заявителя и фиксировать информацию о пожаре. 12(43/54) 3
6. Оформлять и вручать должностному лицу, возглавляющему 

караул (дежурную смену), путевые листы о выезде на пожар 
(чрезвычайную ситуацию) и оперативную документацию

12(55/66) 3

7. Выполнять действия пожарного по сигналу «Тревога» 12(67/78) 3
8. Общие сведения о пожаре и его развитии, горючих веществах и 

процессе горения. Прекращение горения на пожаре. Привлечение 
сил и средств пожарной охраны к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

6(79/84) 3

9. Управление силами и средствами на пожаре. Организация 
взаимодействия подразделений пожарной охраны с другими 
оперативными службами. Оперативно-тактические действия 
пожарных подразделений по тушению пожаров и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

6(85/90) 3

10. Организация связи на пожаре. Поддерживать в установленном 
порядке связь на пожаре

12(91/102) 3
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11. Осуществлять разведку пожара в пути следования к месту 
вызова и при возвращении в подразделение;

12(103/114) 3

12. Устанавливать пожарный автомобиль на водоисточник и 
приводить пожарный насос в рабочее состояние. Проводить 
предварительное и полное развертывание, прокладывать 
магистральные и рабочие линии

12(115/126) 3

13 Занимать по указанию руководителя тушения пожара (РТП) 
позиции ствольщиков;

12(127/138) 3

14 Работать на специальных агрегатах, оборудовании пожарного 
автомобиля, с пожарно-техническим вооружением, инструментом 
и оборудованием;

18(139/156) 3

15 Работать с различными стволами и приборами подачи 
огнетушащих веществ

12(157/168) 3

16 Обнаруживать скрытые очаги горения и вводить огнетушащие 
средства; использовать механизированный и 
немеханизированный пожарный инструмент при проведении 
специальных работ;

12(169/180) 3

17 Производить работы по вскрытию и разборке конструкций для 
обнаружения пострадавших и с целью предотвращения 
повторного возгорания с использованием специальных агрегатов, 
механизмов;

12(181/192) 3

18 Извлекать пострадавших из транспортных средств, попавших в 
аварии, а также из завалов, обвалов, разрушенных зданий;

6(193/198) 3

19 Оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших; 6(199/204) 3
20 Осуществлять мероприятия по приведению караула в готовность 

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

6(205/210) 3

21 выполнять хозяйственные работы, направленные на обеспечение 
жизнедеятельности подразделения.

6(211/216) 3

ВСЕГО 216
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПП.01) 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению реализации 
программы.

Реализация рабочей программы ПП.01 предполагает наличие учебных кабинетов: 
«Тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ»,;

лабораторий: «Пожарной и аварийно-спасательной техники», «Основ оказания 
первой помощи или медицинской подготовки», «По обслуживанию средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (СИЗОД)».

Тренажеры, тренажерные комплексы:
для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов);
для работы на высотных объектах;
тепло-дымокамера;
для работы с дорожно-транспортными происшествиями.
Учебная пожарно-спасательная часть.
Учебная пожарная башня.
Технические средства обучения:
компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор, плоттер.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Тактики тушения 

пожаров и аварийно-спасательных работ»: 
рабочее место студента; 
комплект учебно-наглядных пособий; 
автоматизированное рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
компьютер и демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора;
CD, DVD с демонстрационными материалами; 
электронные образовательные ресурсы; 
аудиовизуальные (слайды, презентации).
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Пожарной и аварийно

спасательной техники»:
рабочее место студента;
комплект учебно-наглядных пособий;
автоматизированное рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
компьютер и демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора;
CD, DVD с демонстрационными материалами; 
электронные образовательные ресурсы; 
аудиовизуальные (слайды, презентации).
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности»:
рабочее место студента;
комплект учебно-наглядных пособий;
автоматизированное рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
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компьютер и демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора;
CD, DVD с 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;
универсальный панорамный интерактивный учебно-тренировочный комплекс средств 

тушения пожара МКУ-03 (практические занятия с насосом типа: НЦПК 40/100-4/400 и 
огнетушителями);

комплект оборудования аварийно-спасательных автомобилей;
образцы штатных технических средств безопасности зданий, сооружений и объектов 

транспорта (морского, авиационного, наземного.); 
лодка.
Оборудование лаборатории «Основ оказания первой помощи или медицинской 

подготовки»:
рабочее место студента;
комплект учебно-наглядных пособий;
автоматизированное рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- интерактивный учебно-тренажерный комплекс по основам медицинских знаний и 

оказанию первой медицинской помощи;
полномасштабный муляж человека; 
анатомический дисплей; 
персональный компьютер; 
мультимедийная программа; 
набор доврачебной помощи; 
носилки ковшовые разъёмные; 
комплект вакуумных шин.
Оборудование лаборатории «По обслуживанию средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД)»: 
компрессорная;
экспресс-лаборатория отбора проб воздуха;
- контрольно-измерительная аппаратура для тестирования и регулировки легочных 

автоматов и редукторов воздушных дыхательных аппаратов;
рабочее место преподавателя;
оборудование для мойки, дезинфекции и сушки масок дыхательных аппаратов; 
изолирующие дыхательные аппараты на сжатом воздухе, запасные баллоны; 
приборы контроля работоспособности дыхательных аппаратов на сжатом воздухе; 
специальная мебель и оборудование для хранения и технического обслуживания 

СИЗОД.
Тренажеры, тренажерные комплексы:
для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов);
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для работы на высотных объектах; 
дымокамера;
для работы с дорожно-транспортными происшествиями.
Оборудование тренажера для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций 

(завалов):
бетонные элементы строительных конструкций;
штатные предохранительные опоры, для обеспечения безопасности выполнения 

упражнений;
вспомогательные средства для организации транспортировки пострадавших в 

завалах.
Оборудование тренажера для работы на высотных объектах:
вышка, оборудованная штатными точками закрепления основных и страховочных 

веревок и учебными площадками.
Оборудование тренажера дымокамера: 
система наблюдения за действиями обучаемых; 
оборудование для создания имитации задымления; 
система быстрого дымоудаления; 
набор препятствий средней сложности.
Оборудование тренажера для работы с дорожно-транспортными происшествиями: 
кузов автомобиля со сменными закладными элементами;
штатные предохранительные опоры для обеспечения безопасности при работе внутри 

салона.
Оборудование учебной пожарно-спасательной части: 
аварийно-спасательные и пожарные автомобили; 
дежурные помещения; 
автомобильные боксы;
пункт связи части (диспетчерская), оборудованная необходимым оборудованием; 
технические помещения для хранения и повседневного обслуживания аварийно

спасательной техники и оборудования.
Учебная пожарная башня: 
на 2-е дорожки,
перед башней устраивается площадка длиной 50 метров; 
высота башни 4 этажа;
страховочные устройства на каждую дорожку;
предохранительная подушка.
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4.2.Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. Основные источники:

1. Теребнев В.В., Артемьев Н.С., Думилин А.И. Противопожарная защита и 
тушение пожаров. Книга 1: Жилые и общественные здания и сооружения. Учебное 
пособие - М.: Академия ГПС МЧС России, 2007.

2. Теребнев В.В., Артемьев Н.С., Корольченко Д.А., Подгрушный А.В., Фомин 
В.И., Грачев В.А. Противопожарная защита и тушение пожаров. Книга 2: Промышленные 
здания и сооружения. Учебное пособие - М.: Академия ГПС МЧС России, 2007.

3. Теребнев В.В., Артемьев Н.С., Подгрушный А.В. Противопожарная защита и 
тушение пожаров. Книга 3: Здания повышенной этажности. Учебное пособие - М.: 
Академия ГПС МЧС России, 2007.

4. Теребнев В.В. Противопожарная защита и тушение пожаров. Книга 4: Объекты 
добычи, переработки и хранения горючих жидкостей и газов. Учебное пособие - М.: 
Академия ГПС МЧС России, 2006.

5. Теребнев В.В., Артемьев Н.С., Грачев В.А., Сабинин О.Ю. Противопожарная 
защита и тушение пожаров. Книга 5: Леса, торфяники, лесосклады. Учебное пособие - М.: 
Академия ГПС МЧС России, 2006.

6. В.В. Теребнев, В.А. Грачев, А.В. Теребнев. «Организация службы начальника 
караула пожарной части». М., ООО «ИБС-ХОЛДИНГ», 2005.

7. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика - М.:- 2007.
8. «Методические рекомендации по организации и проведению занятий с личным 

составом газодымозащитной службы федеральной противопожарной службы МЧС 
России», - М., от 28.07.2008г.

9. Программа подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС России. - М.: 
ГУГПС МЧС России, 2003. -80 с.

Дополнительные источники:
1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21 декабря 1994 г.
2. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».
3. Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании 

государственного управления в области пожарной безопасности». // Российская газета. - 
2001. -14 ноября.

4. Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1. - М.: 
ИНФРА-М, 2003. -56 с.

5. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 
№151-ФЗ от 22 августа 1995 г.

6. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» №68-ФЗ от 21 декабря 1994 г.

7. Постановления Правительства Российской Федерации «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» №1094 от 13 сентября 
1996 г., «Об аттестации аварийно- спасательных формирований и спасателей» №1479 от 
22 ноября 1997 г.

8. Приказ МЧС России от 05.05.2008 года № 240 «Об утверждении порядка
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привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной 
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно- спасательных работ».

9. Приказ МЧС России от 25.06.2006 года № 425 «Об утверждении Норма 
табельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного 
оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 
2006 года».

10. Приказ МЧС России от 31.12.2002 года № 630 «Об утверждении и введении в 
действие Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной 
службы МЧС России (ПОТ РО-2002)».

11. Приказ МЧС России № 1027 от 30.12.05 «О дополнительных мероприятиях по 
формированию федеральной противопожарной службы».

12. Приказ МЧС России от 25.12.2002 года № 608 «О применении в системе ГПС 
МЧС России приказов МВД России».

13. Приказ МЧС России от 6 августа 2004 г. №372 «Положение о территориальном 
органе МЧС России - органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту 
Российской Федерации».

14. Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 
несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования 
несчастных случае на производстве в отдельных отраслях и организациях/Постановление 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. 
№73. -М.: Минтруда России, 2003. - 64 с.

15. Шойгу С.К. и др. Учебник спасателя. -Краснодар, 2002. - 528 с.
16. Брушлинский Н.Н. Системный анализ деятельности Государственной 

противопожарной службы. - М., 1998
17. Глуховенко Ю.М. Методология проектирования организационной структуры 

Государственной противопожарной службы: Монография. - М., 2001.
18. Грачев В.А., Поповский Д.В. Газодымозащитная служба. -М., 2008. -383 с.
19. Теребнев В.В. и др. Пожарно-строевая подготовка. -М., «ИБС- Холдинг», 2004.

- 352 с.
20. Абдурагимов И.М. и др. Физико-химические основы развития и тушения 

пожаров. - М.: РИО ВИПТШ МВД СССР, 1980.-256 с.
21. Повзик Я.С., Клюс П.П., Матвейкин А.М. Пожарная тактика. - М.: Стройиздат,

1990.
22. Психологическая подготовка пожарных. -М.: Стройиздат, 1982.
23. Специальная медицинская подготовка личного состава частей и гарнизонов 

пожарной охраны: Методические рекомендации. -М.: ВНИИПО, 1987.-65 с.
24. Теребнёв В.В. и др. Тактическая подготовка должностных лиц органов 

управления силами и средствами на пожаре: Учебное пособие. - М., 2004. -286 с.
25. Теребнёв В.В., Грачев В.А., Теребнёв А.В. Организация службы начальника 

караула пожарной части. - М., 2001. - 268 с.
26. Якунин В.А. Обучение как процесс управления: психологические аспекты. - JI, 

1988. -160 с.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

производственной практики, 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.

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1.1. Нести службу в 
пожарных подразделениях

-Выполнение Общевоинского Устава, 
Устава пожарной охраны, структуры и 
организации Г осударственной 
противопожарной службы, наставлений, 
приказов, рекомендаций Управления 
государственной противопожарной 
службы Министерства чрезвычайных 
ситуаций (УГПС МЧС) России. - 
Выполнение обязанностей пожарного при 
несении караульной службы на постах, в 
дозорах и во внутреннем наряде. 
-Выполнение работ со спасательной 
веревкой и карабином; с пожарными 
рукавами, стволами и лестницами; с 
инструментом для проведения 
специальных работ на пожаре; с 
мотопомпами, автоцистернами, насосами 
и насосными станциями.

Оценка в рамках 
текущего контроля:
□ результатов 

выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий;

□ результатов 
тестирования.

Экспертная оценка 
освоения
профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в 
ходе проведения учебной 
и производственной 
практик

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

-Выполнение обязанностей пожарного при 
организации работы по сосредоточению 
сил и средств на пожаре.
-Сбор и обработка данных оперативной 
обстановки на пожаре.

-Принятие решения на тушение пожара. - 
Оформление оперативно-служебной 
документации и порядок ее передачи.

Оценка в рамках 
текущего контроля: - 
результатов 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий;
- результатов 
тестирования. 
Экспертная оценка
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-Обеспечение готовности сил и средств 
управления.

освоения
профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в 
ходе проведения учебной 
и производственной 
практик.

ПК 1.3. Выполнять работы 
по локализации и 
ликвидации пожара

-Выполнение обязанностей номеров 
пожарного расчета
-Использование средств связи в 
оперативно-служебной деятельности при 
тушении пожаров.
-Использование дозиметрических 
приборов и приборов радиационной и 
химической разведки.
-Выполнение тактико-технических 
действий на пожаре.
-Выполнение действий по боевому 
развёртыванию на пожаре.

Выполнение работ пожарно
техническим вооружением при 
локализации и ликвидации пожара. - 
Укладываться в нормативы при 
выполнении упражнений по боевому 
развертыванию.
-Соблюдение техники безопасности при 
локализации и ликвидации пожара.

Оценка в рамках 
текущего контроля:

- результатов
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий;

- результатов
тестирования. 

Экспертная оценка 
освоения 

профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в 
ходе проведения учебной 
и производственной 
практик.

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

-Применение навыков слаженной работы и 
умелого применения пожарной техники и 
оборудования при спасении людей и 
тушении пожаров.

-Выполнение работ по обнаружению и 
извлечению пострадавших. - 
Осуществление транспортировки 
пострадавших.

-Использование спасательных средств на 
пожаре.
-Выполнение спасательных работ при 
помощи спасательного рукава и 
спасательного полотна, самоспасателя и
др-
-Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим.
-Соблюдение техники безопасности при 
спасении и эвакуации людей, имущества 
на пожаре.

Оценка в рамках 
текущего контроля:
- результатов 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий;
- результатов 
тестирования. 
Экспертная оценка 
освоения

профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в 
ходе проведения учебной 
и производственной 
практик.

ПК 1.5. Выполнять
аварийно-спасательные
работы

-Выполнение работ по вскрытию кровли и 
подшивок потолка.
-Выполнение аварийно-спасательных 
работ механизированным

Оценка в рамках 
текущего контроля: 
- результатов 
выполнения
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инструментом.
-Резка металлических решеток и 
электропроводов.
-Выполнение работ газорезательной 
установкой.
-Выполнение работ по вскрытию дверей, 
конструкций и пола.
-Выполнение работ пожарным 
оборудованием спецавтомобилей и 
специальной техникой.
-Соблюдение техники безопасности при 
вскрытии и разборке конструкций.

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
квал иф икационных 
работ, при выполнении 
практических заданий 
во время учебной и 
производственной 
практики.
- Профориентацио 
нное тестирование

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, определенных 
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 работ
- экспертная 
оценка выполнения 
лабораторно
практической работы

ОК 3 Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 

деятельности, нести

- решение стандартных 
профессиональных задач в области 
собственной деятельности по 
техническому обслуживанию и ремонту 
пожарной и аврийно-спасательной 
техники;
- самоанализ и коррекция

- Наблюдение и оценка 
мастера
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении
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ответственность за 
результаты своей работы.

результатов собственной работы. квал иф икационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики.

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач.

- эффективный поиск необходимой 
информации;
- использование различных источников, 
включая электронные

Выполнение и защита 
реферативных, курсовых 
работ

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрация навыков использования 
информационнокоммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.
- работа с различными прикладными 
программами

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения

Экспертное 
наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей).

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности.

Тестирование Проверка 
практических навыков
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