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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
П М  03 РЕ М О Н Т  И  О БЛ У Ж И В А Н И Е П О Ж А РН О Й  И  А В А РИ Й Н О 

С П А С А Т ЕЛ ЬН О Й  Т Е Х Н И К И

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

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС п профессии СПО 20.01.01 
«Пожарный» в части освоения вида профессиональной деятельности по выполнению 
профилактических мероприятий, предупреждению пожаров и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):
ПК 3.1. Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную технику.
ПК 3.2. Ремонтировать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную технику.
ПК 3.3. Хранить пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную технику.
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).
Программа производственной практики может быть использована в основной профессиональной 
образовательной программе СПО по профессии 20.01.01 «Пожарный», а также в программах 
переподготовки и повышения квалификации.

1.2. Ц ели и задачи производственной практи ки :
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной 
практики, а также в результате изучения его обучающийся должен:
иметь практический опыт:
обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники, в т.ч.: 
подготовки к работе техники основного (специального) назначения, имеющейся на вооружении 
подразделения; проведения испытаний пожарно-технического вооружения и оборудования; 
обнаружения и устранения неисправностей пожарного оборудования, пожарной и аварийно
спасательной техники; подготовки пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной 
техники к хранению; проверки и обеспечения технологического режима хранения пожарной, 
аварийно- спасательной техники и оборудования; 
уметь:
содержать в исправном состоянии пожарно-техническое, спасательное вооружение и оборудование, 
осуществлять его техническое обслуживание;
проводить диагностику неисправностей пожарного оборудования, пожарной и аварийно
спасательной техники;



применять диагностическое оборудование, технические средства, инструменты при проведении 
технического обслуживания пожарной техники, аварийно-спасательного оборудования; 
контролировать техническое состояние и проводить проверки работоспособности; обнаруживать 
неисправности при обслуживании и эксплуатации специальной техники (оборудования); 
готовить пожарную технику и оборудование к ремонту;
производить ремонт пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования; 
готовить пожарную и аварийно-спасательную технику к хранению; соблюдать технологический 
режим хранения пожарной техники, оборудования;
применять правила охраны труда при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте и 
хранении пожарного вооружения, аварийно-спасательной техники;
тактико-технические характеристики пожарно-технического вооружения; виды, устройство, 
принцип действия пожарного вооружения, аварийно-спасательной техники и оборудования; 
порядок проведения технического обслуживания пожарной и аварийно-спасательной техники, 
пожарного оборудования и аварийно-спасательного снаряжения; методы диагностики 
неисправностей пожарно-технического вооружения; способы применения диагностического 
оборудования, технических средств и инструментов при проведении технического обслуживания 
пожарной техники и аварийно- спасательного оборудования;
порядок оформления технической документации; возможные неисправности пожарного 
оборудования, техники; способы устранения неисправностей технического вооружения; 
последовательность и способы выполнения ремонта пожарно-технического вооружения и аварийно
спасательной техники;
инструкции и указания по соблюдению технологического режима хранения пожарной техники, 
оборудования.

1.3. К оличество часов на освоение рабочей програм м ы  производственной 
п ракти ки : всего - 180 часа.



2. РЕ ЗУ Л Ь Т А Т Ы  О С В О Е Н И Я  Р А Б О Ч Е Й  П РО ГРА М М Ы
П РО И ЗВ О Д С ТВ ЕН Н О Й  П РА К ТИ К И

Результатом освоения производственной практики профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Ремонт и облуживание 
пожарной и аварийно-спасательной техники», в том числе проф ессиональны м и (ПК) и 
общ ими (ОК) компетенциям и:

Код Наименование результата обучения

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

ПК 3.2 Ремонтировать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную
ПК 3.3 Хранить пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную технику.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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

. . .  / Г  _

ОК 4. Осуществлять поиск инф ормации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач личностного развития.

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).



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план (ПП.03) «Ремонт и обслуж ивание пож арной и аварийно-спасательной техники»

Наименование профессионального 
модуля (ПМ), вида 

профессиональной деятельности, 
профессиональных компетенций

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

работа (проект)
Объем часов Уровень

освоения

1 2 3 4
ПМ 03 Ремонт и обслуживание пожарной и аварийно-спасательной техники
ВПД Выполнение работ по ремонту и обслуживанию пожарной и аварийно-спасательной техники
ПК 3.1. Обслуживать пожарное 
оборудование, пожарную и 
аварийно-спасательную технику. 
ПК 3.2. Ремонтировать пожарное 
оборудование, пожарную и 
аварийно-спасательную технику. 
ПК 3.3. Хранить пожарное 
оборудование, пожарную и 
аварийно-спасательную технику.

Содержание
1. Инструктаж на рабочем месте 6(1/6) 2
2. Изучить организационно-правовые документы (Приказы, 

Федеральные законы)
6(7/12) 2

3. Составить конспекты документов, регламентирующих 
организационно- правовое обеспечение ремонта и технического 
обслуживания аварийно-спасательной техники

6(13/18) 2

4. Принять участие в тренировке по укладке и надеванию боевой 
одежды пожарного

6(19/24) 2

5. Принять участие в тренировке по использованию ручных 
пожарных лестниц

6(25/30) 2

6. Провести тренировку с использованием спасательных веревок. 
Провести их периодическое испытание.

12(31/42) 2

7. Изучить технические характеристики и порядок работы со 
средствами связи. Отработать приемы работы со средствами связи. 
Составить описание радиостанций, применяемых в пожарной 
охране.

18(43/60) 2

8. Провести регламентное обслуживание пожарного насоса 12(61/72) 2
9. Диагностировать возможные неисправности основных видов 

насосов. Определить способы их устранения.
12(73/84) 2

10. Расконсервировать и подготавливать к работе необходимую 
аварийно-спасательную технику и оборудование части

6(85/90) 2

11. Рассчитать потребность в расходных материалах аварийно
спасательной техники и оборудования (в зависимости от объемов 
и условий эксплуатации).

12(91/102) 2

12. Подготовить к консервированию и хранению аварийно
спасательную технику и оборудование части

6(103/108) 2



13. Проверить правила хранения огнетушителей части. Сроки и 
порядок проведения испытания корпусов огнетушителей

12(109/120) 2

14. Подготовить к работе пожарные стволы для подачи воды 
(перекрывные, распылители, комбинированные, лафетные)

12(121/132) 2

15. Подготовить к работе мотопомпы аварийно-спасательного 
подразделения

12(133/144) 2

16. Обследовать систему наружных и внутренних противопожарных 
водопроводов и безводопроводного противопожарного 
водоснабжения

12(144/156)

17. Подготовить к работе пожарные рукава 12(157/168)
18. Составить перечень вывозимого аварийно-спасательного 

оборудования
6(169/174)

19. Дифференцированный зачет 6(175/180)
ВСЕГО 180



4.У С Л О ВИ Я РЕА Л И ЗА Ц И И  РА Б О Ч Е Й  П РО ГРА М М Ы  П РО И ЗВ О Д С ТВ ЕН Н О Й
П РА К ТИ К И

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает прохождение ее 

в подразделениях ГПС МЧС России по Свердловской области.
Оснащение:
- учебные классы учебного центра;.
Оборудование:
- пожарные и специальные машины;
- пожарно- техническое и спасательное вооружение;
- аварийно- спасательный инструмент.
Средства обучения:
- мультимедиа проектор;
- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- справочные правовые системы.

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 
1 Нормативные акты

1. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" 
[Электронный ресурс] Режим доступа:
http://base.garant.ru/178160/#ixzz32CZ0PuUu (дата обращения: 02.04.2014).

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" [Электронный ресурс]

Режим доступа: http://base. garant.ru/10107960/#ixzz32CZXCfhV
(дата обращения: 02.04.2014).

3. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ "О чрезвычайном 
положении" [Электронный ресурс] Режим доступа: http://base.garant.ru/12123122/tfixzz32CaAsOdN 
(дата обращения: 02.04.2014)

4. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов" [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://base.garant.ru/11900785/tfixzz32CanUY83 (дата обращения: 02.04.2014)

5. Федеральный закон № 69 от 21.12.94 «О пожарной безопасности» [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru. (дата обращения:
02.04.2014).

6. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" [Электронный ресурс]

Режим доступа: http://base. garant.ru/10107960/#ixzz32CZxCfhV
(дата обращения: 02.04.2014).

7. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне" [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://base.garant.ru/135907/#ixzz32CgMwkAs (дата обращения: 03.04.2014).

8. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийноспасательных службах 
и статусе спасателей" [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://base.garant.ru/10104543/#ixzz32CiS46jv (дата обращения: 03.04.2014)

http://base.garant.ru/178160/%23ixzz32CZ0PuUu
http://base.garant.ru/10107960/%23ixzz32CZXCfhV
http://base.garant.ru/12123122/%23ixzz32CaAsOdN
http://base.garant.ru/11900785/%23ixzz32CanUY83
http://www.mchs.gov.ru/
http://base.garant.ru/10107960/%23ixzz32CZxCfhV
http://base.garant.ru/135907/%23ixzz32CgMwkAs
http://base.garant.ru/10104543/%23ixzz32CiS46jv


9. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151 "Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей".

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О 
единой государственной службе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

11. Постановление Правительства РФ от 26.08.1995 N 834 "О плане взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти при проведении работ по поиску и спасанию людей 
на море и в водных бассейнах Российской Федерации" [Электронный ресурс]

Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=EXP;n=229149;req=doc

12. Постановление Правительства РФ от 05.11.1995 N 1113 (ред. от 08.08.2003) "О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=43 861 ;req=doc

(дата обращения: 03.04.2014)
13. Указ Президента РФ от 02.08.99 № 953 “Вопросы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий”. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.mchs.gov.ru/document/236120 (дата обращения: 03.04.2014)

14. Указ Президента РФ от 08.05.1993 N 643 "О гражданской обороне" [Электронный
ресурс] Режим доступа:

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=EXP;n=225677;req=doc (дата обращения: 03.04.2014)
15. Указ Президента РФ “Вопросы гражданской обороны Российской Федерации” (от 

27.05.96 № 784) [Электронный ресурс] Режим доступа: http:
//www.consultant.ru/document/cons doc LAW 53372/ (дата обращения:
03.04.2014)

16. Постановление Госгортехнадзора РФ от 07.09.1999 N 66 (ред. от 27.10.2000) "Об 
утверждении Положения о порядке оформления декларации промышленной безопасности и 
перечне сведений, содержащихся в ней" [Электронный ресурс] Режим

доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=29546;req=doc (дата
обращения: 02.04.2014)

17. Приказ МЧС РФ от 26.05.1999 N 284 "Об утверждении Порядка выдачи заключения о 
готовности потенциально опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
достаточности мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" [Электронный 
ресурс] Режим доступа:
http://base.consultant.m/cons/cgi/onlme.cgi?base=EXP;n=298027;req=doc (дата
обращения: 02.04.2014)

18. Приказ МЧС РФ от 28.02.2003 N 105 "Об утверждении Требований по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения" [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=41458;req=doc (дата
обращения: 02.04.2014)

19. Приказ МЧС России от 25.08.98 N 517» О мероприятиях по реализации поручения 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 1998 г. БН-П4-20705 по вопросу создания 
единых дежурно-диспетчерских служб в городах Российской Федерации»
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[Электронный ресурс] Режим доступа:
http://mchsuvao.ru/517pmchs25081998 (дата обращения: 02.04.2014)

20. Приказ МЧС России от 18 марта 2002 г. № 116 “Об утверждении Схемы организации 
управления МЧС России”.

21. ГОСТ 26938-86 Пожарная техника. Автомобили тушения. Общие технические 
требования.

22. ГОСТ 12.2.047-86 Пожарная техника. Термины и определения.
23. ГОСТ 12.1.044 - 89*. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 

показателей и методы их определения.
24. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения.
25. ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
26. ГОСТ Р 51017-97 Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические 

требования. Методы испытаний.
27. ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие 

технические требования. Методы испытания.
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.4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций после освоения МДК 03.01. Ремонт и обслуживание пожарной и 
аварийно-спасательной техники. Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

При прохождении производственной практики устанавливается продолжительность 
рабочего времени 36 часов в неделю.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Производственная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.
Организация и руководство производственной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации.



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03 РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖАРНОЙ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

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

Проведение периодических 
испытаний технических средств. - 
Регламентное обслуживание 
аварийно-спасательного 
оборудования
Оформление документов складского 
учета имущества.
Выполнение отдельных видов 
спасательных работ с 
использованием ручного аварийно
спасательного инструмента. 

Выполнение отдельных видов 
спасательных работ с использованием 
гидравлического и пневмосилового 
аварийно- спасательного 
инструмента. -Выполнение отдельных 
видов спасательных работ с 
использованием инструмента и 
оборудования пожарных 
автомобилей.

-Выполнение отдельных видов 
спасательных работ с 
использованием инструмента и 
оборудования аварийно
спасательных автомобилей.

Оценка в рамках 
текущего контроля:
• результатов выполнения 

индивидуальных 
домашних заданий;

• результатов 
тестирования.

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

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

Выполнение слесарных и слесарно
сборочных работ.
-Выполнение текущего ремонта: 
СИЗОД, аварийно-спасательного 
оборудования, пожарных средств и 
пожарного оборудования. - 
Выполнение периодических 
испытаний: спасательных веревок, 
пожарных лестниц, ручного аварийно
спасательного инструмента, приборов 
и средств защиты органов дыхания, 
защитной одежды и снаряжения 
пожарного -Составление актов 
проведения периодических испытаний 
пожарного оборудования и 
инструментов.
-Заполнение бланков осмотра
аварийно-спасательного
инструмента

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 
практике



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

Проведение работ по консервации. - 
Выполнение работ по хранению 
пожарного оборудования - 
Выполнение работ по проверке 
технического состояния пожарного 
оборудования, находящегося на 
хранении.
-Оформление документов на 
консервацию и хранение пожарного 
оборудования.
-Соблюдение техники 
безопасности при консервации и 
хранении пожарного 
оборудования.

Оценка в рамках 
текущего контроля:
• результатов выполнения 

индивидуальных 
домашних заданий;

• результатов 
тестирования.

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

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

- Наличие положительных отзывов 
от мастера производственного 
обучения 

демонстрация интереса к будущей 
профессии,
активность, инициативность в 

процессе освоения 
профессиональной деятельности

- Наблюдение и оценка 
мастера
производственного 
обучения на практических 
и лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных работ, 
при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики.

- Профориентационное 
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 
ответственность за 
результаты своей 
работы.

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

- Наблюдение и оценка 
мастера
производственного 
обучения на практических 
и лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных работ, 
при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики.

ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
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 навыку 
использования информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
- работа с различными 
прикладными программами

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

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения

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

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

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности.

Тестирование 
Проверка практических 
навыков


