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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (УП.03) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ПМ 03 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫ Х ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ТУШ ЕНИЯ ПОЖАРОВ И 
ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫ Х РАБОТ

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

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 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 учебной 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. Цели и задачи учебной практики:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной 
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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной  
практики: всего - 72 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения учебной практики профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Ремонт и 
техническое облуживание 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
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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и 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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план (УП.03) «Ремонт и техническое облуживание средств, используемых для предупреждения, тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ»

Код
ПК

Код и 
наименования 
профессионального 
модуля

Количество 
часов по 

УП

Наименования тем производственной практики Количество 
часов по 
темам

1 2 3 4 5

ПК 3.1, ПМ03 72 Тема1. Вводный инструктаж 6(1/6)
3.2, 3.3, «Ремонт и

техническое
облуживание

Тема 2 Боевая одежда пожарных и спасателей для выполнения 
первоочередных аварийно-спасательных работ

12(7/18)

Тема 3 Оборудование и средства связи для выполнения первоочередных 
аварийно-спасательных работ

18(19/36)

средств,
используемых для 
предупреждения,

Тема 4 Пожарно-техническое вооружение и аварийно-спасательное 
оборудование для подачи огнетушащих веществ в очаг пожара. 
Огнетушители.

12(37/48)

тушения пожаров и 
проведения 
аварийно
спасательных работ»

Тема 5 Основные пожарны е авто мобили общего и целевого применения. 
Специальные и вспомогательные пожарные автомобили и другая 
спасательная техника, находящаяся на вооружении аварийно-спасательных

18(49/66)

Дифференцированный зачет 6(67/72)



3.2. Содержание учебной практики (УП 03)

Наименование тем 
практики

Виды работ Объем
часов

Формируемы
е
компетенции

1 2 3 4
МДК 03.01 Пожарноспасательная техника и оборудование 72

Тема 1
Вводный инструктаж

Содержание 6
1. 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.

6 ОК 1-9.

Тема 2
Боевая одежда пожарных
и спасателей для
выполнения
первоочередных
аварийно-спасательных
работ

Содержание 6
1. Рассмотреть основные элементы снаряжения пожарного и спасателя.
2. Выполнить нормативы по одеванию боевой одежды пожарных и спасателей.
3. Составить доклад по теме
«Назначение, правила использования, правила по охране труда к боевой одежде и 
снаряжению».

6 ПК3.1, ПК3.2, 
ПК3.3 ОК 1-9.

Тема 3
Оборудование и средства 
связи для выполнения 
первоочередных аварийно
спасательных работ

Содержание 18
1. Получить навыки работы с ручным и немеханизированным пожарным инструментом.
2. Получить навыки работы с ручным и механизированным спасательным инструментом.
3. Получить навыки работы с комплектом для резки электропроводов, с ножницами для 
резки оконных решеток.
4. Получить навыки работы с бензомоторной пилой.
5. Получить навыки работы с универсальным комплектом механизмов (УКМ-4М)
6. Оформить таблицу: вид оборудования или снаряжения, примеры наименований, 
порядок применения и уход.

7. Получить навыки работы со средствами связи: радиостанцией и рацией.

6
6
6

ПК3.1, ПК3.2, 
ПК3.3, ПК3.3. 
ОК 1-9.

Тема 4 Содержание 12



Пожарно-техническое 
вооружение и аварийно
спасательное оборудование 
для подачи огнетушащих 
веществ в очаг пожара. 
Огнетушители. 
Организация деятельности 
ГПС.

1.Разработать алгоритм проверки и устранения неисправностей огнетушителей. Составить 
график проведения технического обслуживания и графики проведения различных видов 
ремонтов ТО-1 и ТО-2 

2.Провести анализ руководящих документов и законодательных актов по структуре и 
организации ГПС, а также по организации службы, подготовки и пожаротушению, 
составить перечень нормативных документов

6

6

ПК3.1, ПК3.2, 
ПК3.3 ОК 1-9.

Тема5 Основные пожарные 
автомобили общего и 
целевого применения. 
Специальные и 
вспомогательные 
пожарные автомобили и 
другая спасательная 
техника, находящаяся на 
вооружении аварийно
спасательных 
подразделений

Содержание 18
1. Составить таблицу ТТХ «Назначение, общее устройство и техническая 
характеристика автомобилей первой помощи»
2. Составить типовую схему насосных установок и силовых передач.
3. Доклад по теме «Назначение, общее устройство, техническая характеристика 
автомобилей связи и освещения»
4. Составить схему пожарной автолестницы. Описать назначение, устройство и 
технические характеристики АЛ.
5. Составить перечень вывозимого аварийно-спасательного оборудования.
6. Составить график периодических испытаний и ремонта аварийно-спасательной 
техники.

6
6
6

ПК3.1, ПК3.2, 
ПК3.3 ОК 1-9.

Дифференцированный
зачет

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 ОК 1-9. ПК 3.1
3.3

Итого 72



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает прохождение ее в учебной 

пожарно-спасательной части
Оснащение:
- учебные классы
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)

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

[Электронный ресурс] Режим доступа:
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=43
http://www.mchs.gov.ru/document/236120
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=EXP;n=225677;req=doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53372/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=29546;req=doc
http://base.consultant.m/cons/cgi/onlme.cgi?base=EXP;n=298027;req=doc
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=41458;req=doc


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.

2 Основная литература

28. Пожарная техника: Учебник / Под ред. М.Д. Безбородько.-М.: Академия ГПС МЧС 
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30. ФЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года".

31. «Пожарная безопасность XXI века» и 5-й международной специализированной 
выставки «Охранная и пожарная автоматика» (Комплексные системы безопасности) - М.: 
Эксподизайн, ПожКнига, 2009.
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ЭНАС; Москва; 2012 - 392 с.
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42. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. - М.: Высшая школа, 2002. - 476

с.
43. Рекомендации об особенностях ведения боевых действий и проведения ПАСР, 

связанных с тушением пожаров на различных объектах. М.: ГУГПС МВД России, 2000.
44. Рекомендации по тушению пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах. М.: 

ВНИИПО МВД России, 1994.
45. Белов С. В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. М., «Высшая школа»,

2001г.
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“Химия”, 1981.

4 Интернет-ресурсы

47 http://www.agps-mipb.ru/index.php/spr-rtp/511-3-3-taktiko-texnicheskie- 
xarakteristiki-i-takticheskie-vozmozhnosti-podrazdelenij-na-osnovnyx-pozharnyx- mashinax.html

48 http://docs.procspb.ru/content/base/112507
49 http: //www.referent.ru/1/153631
50 http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye- situacii- 

tehno genno go-haraktera.html
51 http: //www.mchs .gov.ru/document/219379
52 http: //nachkar.ru/taktika/page 18 .htm
53 http: //standartgost .ru/Г ОСТ%20Р%2022.0.02-94
54 http: //lib.rus .ec/b/166458/read

55 http://www.rg.ru/pril/60/24/54/555 fcp.pdf
56 http://base.garant.ru/189115/
57 http://docs.cntd.ru/document/902291695
58 http: //www.grandars .ru/shkola/bezopasnost- 

zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
59 http: //www.referent.ru/1/153631
60 http://www.coolreferat.com/Оценка экономических последствий ЧС при родно

техногенного характера
61 http://www.newsby.org/documents/razn/pos 10/postn10710.htm
62 http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=SPQP-2002&chp=4 http: 

//www.pandia.ru/text/77/29/80170. php

http://www.agps-mipb.ru/index.php/spr-rtp/511-3-3-taktiko-texnicheskie-xarakteristiki-i-takticheskie-vozmozhnosti-podrazdelenij-na-osnovnyx-pozharnyx-mashinax.html
http://www.agps-mipb.ru/index.php/spr-rtp/511-3-3-taktiko-texnicheskie-xarakteristiki-i-takticheskie-vozmozhnosti-podrazdelenij-na-osnovnyx-pozharnyx-mashinax.html
http://docs.procspb.ru/content/base/112507
http://www.referent.ru/1/153631
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
http://www.mchs.gov.ru/document/219379
http://nachkar.ru/taktika/page18.htm
http://standartgost.ru/%d0%a0%e2%80%9c%d0%a0%d1%9b%d0%a0%d0%8e%d0%a0%d1%9e%20%d0%a0%c2%a0%2022.0.02-94
http://lib.rus.ec/b/166458/read
http://www.rg.ru/pril/60/24/54/555_fcp.pdf
http://base.garant.ru/189115/
http://docs.cntd.ru/document/902291695
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
http://www.referent.ru/1/153631
http://www.coolreferat.com/%d0%a0%d1%9b%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0_%d0%a1%d0%8c%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a6_%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96_%d0%a0%c2%a7%d0%a0%d0%8e_%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%d0%85
http://www.coolreferat.com/%d0%a0%d1%9b%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0_%d0%a1%d0%8c%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a6_%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96_%d0%a0%c2%a7%d0%a0%d0%8e_%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%d0%85
http://www.newsby.org/documents/razn/pos10/postn10710.htm
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=SPOP-2002&chp=4
http://www.pandia.ru/text/77/29/80170.php
http://www.pandia.ru/text/77/29/80170.php


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

профессиональных компетенций после освоения МДК 03.01. Пожарно-спасательная техника и 
оборудование.

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.

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

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Учебная практика поводится преподавателями дисциплин профессионального цикла, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.
Организация и руководство учебной практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации.



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, 
ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ

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

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



аварийно-спасательного
инструмента

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


