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ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям  
служащих 16781 Пожарный, 11442 Водитель автомобиля, 11618 Газорезчик

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля -  является частью основной 
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Обучение рабочим профессиям 16781 Пожарный, 11442 
Водитель автомобиля, 19756 Электрогазосварщик и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

ПК 5.1 Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной
части.

ПК 5.2 Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров
ПК 5.3 Организовывать действия по тушению пожаров.
ПК 5.4. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 5.5. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 5.6. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств.
ПК 5.7. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия
ПК 5.8. Выполнять сварочные работы
ПК 5.9. Выполнять ручную и машинную резку.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен:

иметь практический опыт:
-  тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ и несения службы в 

пожарных подразделениях и в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС);
-  управления автомобилями категорий "В";
-  производства сварки и резки деталей средней сложности.
уметь:
-  принимать закрепленное за номерами боевого расчета пожарно-техническое 

вооружение;
-  выполнять служебные обязанности при несении караульной службы.
-  оценивать пожарную опасность технологического оборудования, представлять 

последствия пожаров на производстве;
-  оценивать поведение строительных материалов и конструкций зданий в условиях

пожара;
-  оценивать пожарную опасность электронагревательных приборов.
-  выполнять в практической работе по тушению пожаров требования боевого устава 

пожарной охраны;
-  оценивать обстановку на боевом участке, участке работы, позиции ствольщика и 

принимать самостоятельные решения по тушению;
-  работать со средствами пожаротушения;
-  грамотно действовать при осложнении обстановки и в критических ситуациях;
-  выполнять требования правил по охране труда при ведении боевых действий на пожаре;
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-  применять пожарную технику, пожарно-техническое оборудование при тушении 
пожаров и ликвидации аварий;

-  применять СИЗОД при тушении пожаров и ликвидации аварий;
-  производить проверки СИЗОД и пользоваться ими, определять и устранять простейшие 

неисправности аппаратов;
-  производить расчеты кислорода (воздуха) и времени работы в противогазах и 

дыхательных аппаратах:
-  готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного 

(специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование;
-  выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке;
-  уверенно и квалифицированно использовать приобретенные двигательные навыки при 

несении службы и ведении боевых действий по тушению пожаров;
-  безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и 

метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения;
-  управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между
участниками дорожного движения;

-  выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при 
выполнении поездки;

-  заправлять транспортное средство горюче-смазочными материалами и специальными 
жидкостями с соблюдением современных экологических требований;

-  обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, 
размещение и перевозку грузов;

-  уверенно действовать в нештатных ситуациях;
-  принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их 
транспортировке;

-  устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники 
безопасности;

-  своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных технических 
неисправностей;

-  совершенствовать свои навыки управления транспортным средством;
-  выполнять слесарные операции;
-  подготавливать газовые баллоны к работе;
-  владеть техникой сварки; о
-  бслуживать и управлять оборудованием для электрогазосварки.
знать:
-  организацию гарнизонной и караульной служб;
-  требования безопасности при несении караульной службы, тушении пожаров и 

проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;
-  обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во 

внутреннем наряде;
-  порядок организации и осуществления профилактики пожаров, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
-  основные показатели пожарной опасности веществ и материалов;
-  особенности пожарной опасности технологического оборудования;
-  классификацию производственных и складских помещений по категориям 

взрывопожароопасности;
-  устройство зданий, сооружений и поведение строительных материалов и конструкций в 

условиях пожара;
-  основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности
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зданий, сооружений и технологий при пожаре;
-  пожарную опасность аварийных режимов работы электроустановок и меры их 

профилактики.
-  основные положения тактики тушения пожаров и требования Боевого устава пожарной

охраны;
-  тактические возможности отделения на автоцистерне и автонасосе (насосно-рукавном 

автомобиле);
-  содержание боевых, действий подразделений пожарной охраны и обязанности личного 

состава при их ведении;
-  задачи гражданской обороны и противопожарной службы ГО, способы защиты личного 

состава от оружия массового поражения;
-  правила работы с приборами радиационной разведки и дозиметрического контроля;
-  требования правил по охране труда при тушении пожаров;
-  устройство и правила эксплуатации боевой одежды и снаряжения, спасательных средств, 

механизированного и немеханизированного ручного инструмента, пожарных рукавов, рукавного 
оборудования, средств и оборудования пенного тушения, ручных пожарных лестниц, огнетушителей;

-  виды, назначение, устройство и технические характеристики основных пожарных 
автомобилей;

-  правила содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования;
-  правила охраны труда при работе с пожарно-техническим оборудованием.
-  основные положения тушения пожаров и работы в непригодной для дыхания среде, 

требования руководящих документов по ГДЗС.
-  устройство и правила эксплуатации средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения (СИЗОД);
-  функциональные обязанности должностных лиц ГДЗС дежурного караула;
-  требования безопасности при работе в СИЗОД;
-  требование правил по охране труда при тушении пожаров,
-  условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической 

подготовке;
-  роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей системе оперативно

служебной деятельности подразделений пожарной охраны;
-  назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортного средства;
-  Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
-  виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

-  основы безопасного управления транспортными средствами;
-  о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния здоровья 

и усталости на безопасное управление транспортным средством;
-  перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение;
-  приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской помощи 

при дорожно-транспортных происшествиях;
-  порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед поездкой и 

работ по его техническому обслуживанию;
-  правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортного 

средства, приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию, 
правила обращения с эксплуатационными материалами;

-  правила подготовки изделий под сварку;
-  общие теоретические сведения о процессах сварки, резки и наплавки;
-  технологию изготовления сварных изделий;
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-  основные метрологические термины и определения, назначение и краткую 
характеристику измерений, выполняемых при сварочных работах; меры безопасности при 
выполнении работ

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего -408 
часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -1200  часов, включая:
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  680 часов;
-  самостоятельной работы обучающегося -  340 часов;
-  учебной и производственной (по профилю специальности) практики -  180 часов 

(5 недель).
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Обучение рабочим профессиям 16781 Пожарный, 11442 Водитель 
автомобиля, 19756 Электрогазосварщик, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 5.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 

части.
ПК 5.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров
ПК 5.3. Организовывать действия по тушению пожаров.
ПК 5.4. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 5.5. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 5.6. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств.
ПК 5.7. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия.
ПК 5.8. Выполнять сварочные работы.
ПК 5.9. Выполнять ручную и машинную резку.
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональн 
ых компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля*

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности), * *
часовВсего,

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК.5.1-5.3 МДК 05.01. Выполнение работ по 

профессии 16781 Пожарный
336 224 96 112 -

ПК.5.1 Раздел 1. Организация деятельности 
ГПС МЧС России. Охрана труда

30 20 - 10 —

ПК.5.2 Раздел 2 Пожарная профилактика 39 26 13 -
ПК.5.2 Раздел 3 Пожарная тактика и 

противопожарная служба 
гражданской обороны.

93 62 26 31

ПК.5.3 Раздел 4.Пожарная и аварийно - 
спасательная техника, связь, 
автоматика, противопожарное 
водоснабжение

60 40 28 20

ПК.5.3 Раздел 5 Газодымозащитная служба 72 48 28 24 -
ПК.5.1 Раздел 6 Пожарно-строевая и 

физическая подготовка
42 28 14 14 —

ПК.5.4-5.7 МДК 05.02. Выполнение работ по 
профессии 11442 Водитель 
автомобиля

363 242 96 121

ПК.5.4 Раздел 7. Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категорий
«В»

237 158 70 79

ПК.5.5.- 5.6 Раздел 8. Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств

54 36 12 18 —
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ПК.5.7 Раздел 9. Основы управления 
транспортным средством и 
безопасность движения

72 48 14 24

ПК.5.8- 5.9 МДК 05.04. Технология 
выполнения слесарных и 
электрогазосварочных работ

150 100 60 50 180

ПК.5.8-.5.9 Раздел 10. Ознакомление с обору
дованием сварочного поста и 
подготовкой металла под сварку.

24 14 8 10 -

ПК.5.8-.5.9 Раздел 11. Освоение техники и 
технологии ручной дуговой сварки, 
контроль качества сварочных работ

38 28 20 10 72

ПК.5.8-.5.9 Раздел 12. Организация работы с 
газовой аппаратурой и освоение 
технологии газовой сварки

46 36 20 10 108

ПК.5.8-.5.9 Раздел 13. Освоение автоматической 
и механизированной сварки металлов 
и сплавов

24 14 8 10 -
'

ПК.5.8-.5.9 Раздел 5 Контроль качества сварных 
швов

18 8 4 10 - -

ПК.5.1-.5.9 Учебная и производственная 
практика (по профилю 
специальности)

288 108

Всего: 1137 566 252 - 283 - 180 108
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.05)

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 
и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК 05.01. Выполнение работ по 
профессии 16781 Пожарный

336

Раздел 1. Организация 
деятельности ГПС МЧС России. 
Охрана труда

30

Тема 1.1 Деятельность органов 
исполнительной власти, специально 
уполномоченных на решение вопросов 
в области ГО, органов управления и 
подразделений ГПС МЧС России.

Содержание 6
1. Организация деятельности по предупреждению ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий.
Меры противодействия коррупции.

2

2 Порядок и условия прохождения службы в ГПС МЧС РФ 2
Тема 1.2. Организация службы в ГПС 
МЧС России.

Содержание 8
1. Организация и несение гарнизонной службы. 2
2 Организация и несение караульной службы. 2
3 Особенности организации несения службы и пожарно-профилактического 

обслуживания в объектовых подразделениях ГПС МЧС России.
2

4 Организация повседневной деятельности аварийно-спасательных формирований. 2
Тема 1.3. Охрана труда Содержание 4

1. Охрана труда в подразделениях ГПС МЧС России 2
Тема 1.4. Организация профилактики 
пожаров на объектах и в населенных 
пунктах

Содержание 2
1. Государственный пожарный надзор в РФ и его задачи. Организация 

пожарнопрофилактической работы на объектах и в населенных пунктах.
2

Самостоятельная работа при изучении тем раздела
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов.

10

Раздел 2 Пожарная профилактика 39

Тема 2.1. Пожарная безопасность 
зданий и сооружений

Содержание 10
1 Классификация зданий и конструкций по пожарной опасности. 2
2 Обеспечение безопасности людей в зданиях. 2
3 Расчет пожарного риска 2
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Тема 2.2. Пожарная безопасность 
электроустановок

Содержание 8
1 Причины возникновения пожаров от электроустановок 2
2 Требования пожарной безопасности к электроустановкам. 2

Тема 2.3. Пожарная безопасность 
промышленных объектов.

Содержание 8
1 Основы обеспечения пожарной безопасности промышленных объектов. 2
2 Обеспечение пожарной безопасности технологического оборудования. 2

Самостоятельная работа при изучении тем раздела
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление отчетов.

13

Раздел 3 Пожарная тактика и 
противопожарная служба 
гражданской обороны.

93

Тема3.1. Пожарная тактика Содержание 16
1 Пожарная тактика и ее задачи 2
2 Пожар и его развитие. Прекращение горения. 2
3 Тактические возможности пожарных подразделений 2
4 Проведение разведки 2
5 Спасание людей и эвакуация имущества 2
6 Боевое развертывание 2
7 Ликвидация горения. Выполнение спец. работ на пожаре. Основы расчета сил и 

средств на пожаре
2

8 Основы управления боевыми действиями подразделений на пожаре 2
Практические занятия 10
1 Тактические возможности пожарных подразделений 3
2 Проведение разведки 3
3 Боевое развертывание 3
4 Ликвидация горения. Выполнение спец. работ на пожаре. Основы расчета сил и 

средств на пожаре
3

Тема 3.2. Ведение боевых действий по 
тушению пожара на различных 
объектах

Содержание 16
1 Тушение пожаров в жилых зданиях 2
2 Тушение пожаров в общественных зданиях 2
3 Тушение пожаров на нефтехимических объектах 2
4 Тушение пожаров на различных объектах 2
5 Тушение пожаров в сложных условиях 2
6 Тушение пожаров на транспорте 2
7 Тушение пожаров на открытой местности 2
8 Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров в условиях особой 

опасности для личного состава
2

12



Практические занятия 16
1 Тушение пожаров в жилых зданиях 3
2 Тушение пожаров в общественных зданиях 3
3 Тушение пожаров на нефтехимических объектах 3
4 Тушение пожаров на различных объектах 3
5 Тушение пожаров в жилых зданиях 3

Тема 3.3. Противопожарная служба 
гражданской обороны.

Содержание 4
1. Действия ППС ГО 1
2 Организация дозиметрического контроля, радиационной и химической разведки, 

работ по специальной обработке в подразделениях ГПС МЧС России
1

Самостоятельная работа при изучении тем раздела
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление отчетов.

31

Раздел 4. Пожарная и аварийно
спасательная техника, связь, 
автоматика, противопожарное 
водоснабжение

60
Содержание 12
1 Боевая одежда и снаряжение пожарного. 2
2 Спасательные средства. Ручные пожарные лестницы. 2
3 Пожарное оборудование, вывозимое на пожарном автомобиле. Ручной 

немеханизированный и механизированный инструмент.
2

4 Пожарные рукава и рукавное оборудование. 2
5 Противопожарное водоснабжение и арматура. 2
6 Приборы и аппараты пенного и водяного тушения. 2
7 Пожарные и аварийно-спасательные автомобили. 2
8 Первичные средства и стационарные установки пожаротушения. 2
9 Организация связи пожарной охраны. Радиосвязь пожарной охраны. Переговорные 

устройства.
2

Практические занятия 28
1 Пожарное оборудование, вывозимое на пожарном автомобиле. Ручной 

немеханизированный и механизированный инструмент.
3

2 Пожарные рукава и рукавное оборудование. 3
3 Противопожарное водоснабжение и арматура. 3
4 Приборы и аппараты пенного и водяного тушения. 3
5 Пожарные и аварийно-спасательные автомобили. 3
6 Пожарное оборудование, вывозимое на пожарном автомобиле. Ручной 

немеханизированный и механизированный инструмент.
3

7 Организация связи пожарной охраны. Радиосвязь пожарной охраны. Переговорные 
устройства

3

Самостоятельная работа при изучении тем раздела 20
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов.
Раздел 5 Г азодымозащитная служба 72

Содержание 20 2
1. Организация создания ГДЗС в ГПС МЧС России. Организационная структура ГДЗС, 

документация регламентирующая ее деятельность.
2

2 Основные понятия и задачи ГДЗС. Должностные лица ГДЗС, права и обязанности 
газодымозащитника.

2

3 Классификация и назначение СИЗОД. 2
4 Принцип работы и техническая характеристика СИЗОД. 2
5 Назначение и устройство основных узлов и деталей СИЗОД. 2
6 Физиология дыхания человека. Опасные факторы пожара. 2
7 Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД. 2
8 Постановка в боевой расчет и размещение СИЗОД на пожарных автомобилях. 

Автомобили ГДЗС и дымоудаления.
2

9 Правила проведения проверок СИЗОД. 2
10 Требования безопасности при работе в СИЗОД. 2
11 Особенности работы в СИЗОД. 2
12 Аттестация на право работы в СИЗОД. 2
Практические занятия 28
1 Специальная физическая подготовка газодымозащитников 2
2 Оценка уровня физической работоспособности газодымозащитника и адаптации к 

физ.нагрузкам.
2

3 Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД. 2
4 Закрепление СИЗОД за газодымозащитником, надевание, снятие и укладка. Порядок 

включения в СИЗОД.
2

5 Содержание СИЗОД на базах и контрольных постах ГДЗС. Служебная документация 
ГДЗС.

2

6 Порядок неполной разборки и сборки, чистка и сушка СИЗОД. Приборы проверки. 2
7 Правила проведения проверок СИЗОД. 2
8 Возможные неисправности СИЗОД. Признаки, причины и способы их устранения. 2
9 Организация звена ГДЗС, его состава и вооружения. Ведение разведки звеном ГДЗС 

в различных условиях.
2

10 Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере. 2
11 Аттестация на право работы в СИЗОД. 2

Самостоятельная работа при изучении тем раздела
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с использованием методических

24
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рекомендаций преподавателя, оформление отчетов.
Раздел 6 Пожарно-строевая и 
физическая подготовка

42
Содержание 14
1. Назначение и задачи пожарно-строевой подготовки. Общие положения 

пожарностроевой подготовки
2. Боевое развертывание
Практические занятия 14
1 Упражнения с пожарными рукавами, ручными стволами и рукавной арматурой
2 Упражнения со спасательной веревкой. Упражнения со спасательными 

устройствами и средствами
3 Упражнения с аварийно-спасательным оборудованием
4 Установка пожарного автомобиля на водоисточник
5 Упражнения на автолестнице
6 Боевое развертывание
7 Упражнения с ручными пожарными лестницами

Самостоятельная работа при изучении тем раздела
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление отчетов.

14

Производственная практика:
Отработка порядка смены караулов, приема техники и пожарного оборудования, распределение личного состава для несения 
службы.
Пожарное оборудование, вывозимое на пожарном автомобиле. Ручной немеханизированный и механизированный инструмент. 
Пожарные рукава и рукавное оборудование Противопожарное водоснабжение и арматура. Приборы и аппараты пенного и водяного 
тушения Пожарные и аварийно-спасательные автомобили.
Специальная физическая подготовка газодымозащитников
Оценка уровня физической работо-способности газодымозащитника и адаптации к физ.нагрузкам
Сбор и выезд по тревоге
Проведение разведки
Боевое развертывание
Тушение пожаров на различных объектах
Организация связи пожарной охраны. Радиосвязь пожарной охраны. Переговорные устройства
Организация звена ГДЗС, его состава и вооружения. Ведение разведки звеном ГДЗС в различных условиях. Тренировка 
газодымозащитников в теплодымокамере.
Закрепление СИЗОД за газодымозащитником, надевание, снятие и укладка. Порядок включения в СИЗОД.
Содержание СИЗОД на базах и контрольных постах ГДЗС. Служебная документация ГДЗС. Порядок неполной разборки и сборки, 
чистка и сушка СИЗОД. Приборы проверки.
Правила проведения проверок СИЗОД.
Возможные неисправности СИЗОД. Признаки, причины и способы их устранения.

108
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МДК 04.02 Выполнение работ по 363
профессии 11442 Водитель 
автомобиля
Раздел 7. Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категорий
«В»

237

Тема 7.1 Правила дорожного движения Содержание 56
1 Введение. Обзор законодательных актов . Закон о безопасности дорожного 

движения, Правила дорожного движения, Кодекс об административных 
правонарушениях, Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, Закон об охране 
окружающей среды, Закон об
обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО).

2

2 Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, 
пешеходов и пассажиров Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности 
дорожного
движения. Общая структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в 
Правилах

2

3 Дорожные знаки. Значение дорожных знаков в общей системе организации 
дорожного
движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. 
Дублирующие, повторные и временные знаки

2

4 Дорожная разметка и ее характеристики. Значение разметки в общей организации 
дорожного движения, классификация разметки

2

5 Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. Предупредительные 
сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми 
указателями поворотов и рукой. Использование предупредительных сигналов при 
обгоне. Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных 
сигналов.

2

6 Регулирование дорожного движения. Средства регулирования дорожного движения. 
Значения сигналов светофора и действия водителей в соответствии с этими 
сигналами.

2

7 Проезд перекрестков. Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители 
трамваев имеют преимущества

2

8 Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и 
железнодорожных переездов. Пешеходные переходы и остановки маршрутных 
транспортных средств. Обязанности водителя, приближающегося к 
нерегулируемому пешеходному переходу, остановке маршрутных транспортных 
средств или транспортному средству, имеющему опознавательный знак "Перевозка 
детей»

2

9 Особые условия движения. Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые 2
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на автомагистралях. Обязанности водителей при вынужденной остановке на 
проезжей части автомагистрали и на обочине

10 Перевозка людей и грузов. Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. 
Обязанности водителя перед началом движения. Скорость движения при перевозке 
людей. Дополнительные требования при перевозке детей. Случаи, когда запрещается 
перевозка людей.

2

11 Техническое состояние и оборудование транспортных средств. Общие требования. 
Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств

2

12 Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, 
предупредительные надписи и обозначения. Требования к оборудованию 
транспортных средств государственными регистрационными знаками и 
обозначениям

2

Лабораторные занятия 29
1 Дорожные знаки 3
2 Дорожная разметка и ее характеристики 3
3 Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств
4 Регулирование дорожного движения
5 Проезд перекрестков
6 Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов
7 Особые условия движения
8 Перевозка людей и грузов

Практические занятия 24
1 Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций по 

тематике: Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, 
пешеходов и пассажиров. Дорожные знаки. Дорожная разметка и ее характеристики

2 Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций по 
тематике: Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. 
Регулирование дорожного движения

3 Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций по 
тематике: Проезд перекрестков. Проезд пешеходных переходов, остановок 
маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов

Тема 7.2. Нормативно-правовые 
документы, регулирующие отношения 
в сфере дорожного движения

Содержание 16
1 Административное право. Административное правонарушение (АПН) и 

административная ответственность
2

2 Уголовное право. Понятие об уголовной ответственности. Состав преступления. 
Виды наказаний

2

3 Гражданское право. Понятие о гражданской ответственности. Основания для 2
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гражданской ответственности. Понятия: вред, вина, противоправное действие. 
Ответственность за вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального 
ущерба.

4 Правовые основы охраны окружающей среды. Понятие и значение охраны природы. 
Законодательство об охране природы. Цели, формы и методы охраны природы

2

5 Закон об ОСАГО. Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности".

2

Практические занятия 1
1 Заполнение бланка извещения о ДТП. 3

Тема 7.3. Основы безопасного Содержание 16
управления транспортом 1 Психологические основы деятельности водителя Зрение, слух и осязание - 

важнейшие каналы восприятия информации. Понятие о психических процессах 
(внимание, память, мышление, психомоторика, ощущение и восприятие) и их роль в 
управлении транспортным средством.

2

2 Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления 
транспортным средством. Психические состояния, влияющие на управление 
транспортным средством

2

3 Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения 
Общая культура человека как основа для безопасного поведения на дорогах. 
Этические качества личности. Этика водителя как важнейший элемент его активной 
безопасности

2

4 Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий движения. 
Влияние целей поездки на безопасность управления транспортным средством. 
Оценка необходимости поездки в сложившихся дорожных условиях движения

2

5 Оценка уровня опасности воспринимаемой информации, организация наблюдения в 
процессе управления транспортным средством. Три основных зоны осмотра дороги 
впереди: дальняя (30 -  120 секунд), средняя (12 - 15 секунд) и ближняя (4 - 6 секунд

2

6 Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного пространства 
вокруг транспортного средства при разных скоростях движения.
Время реакции водителя. Время срабатывания тормозного привода. Безопасная 
дистанция в секундах и метрах

2

7 Техника управления транспортным средством. Посадка водителя за рулем. 
Использование регулировок положения сиденья и органов управления для принятия 
оптимальной рабочей позы.

2

8 Действия водителя при управлении транспортным средством. Силы, действующие 
на транспортное средство. Сцепление колес с дорогой. Резерв силы сцепления - 
условие безопасности движения

2

9 Действия водителя в нештатных ситуациях. Условия потери устойчивости 
транспортного средства при разгоне, торможении и повороте. Устойчивость против 
опрокидывания. Резервы устойчивости транспортного средства

2
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Практические занятия 16
1 Решение комплексных задач. 3

Самостоятельная работа при изучении тем раздела
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление отчетов.
Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установки предупреждающих знаков. Название и 
назначение каждого знака. Действия водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим 
предупреждающим знаком.
Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями 
знаков приоритета. Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Исключения. Зона действия запрещающих 
знаков. Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место установки каждого знака. 
Действия водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения. Информационно -  указательные знаки. 
Назначение. Общие признаки информационно -  указательных знаков. Название, назначение и место установки каждого знака. 
Действия водителя в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определённые режимы движения. Знаки сервиса. 
Назначение. Название и установка каждого знака. Знаки дополнительной информации. Назначение. Название и размещение каждого 
знака.
Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация разметки. Горизонтальная разметка. Назначение.
Цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями 
горизонтальной разметки
Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми показателями поворотов и рукой. 
Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. Использование предупредительных сигналов при обгоне. Включение 
ближнего света фар в светлое время суток. Аварийная ситуация и её предупреждение. Опасные последствия несоблюдения правил 
подачи предупредительных сигналов. Начало движения, изменение направления движения. Обязанности водителей перед началом 
движения, перестроением и другим изменением направления движения. Порядок выполнения поворота на перекрёстке. Поворот 
налево и разворот вне перекрёстка. Действие водителя при наличии полосы разгона. Места, где запрещён разворот. Порядок 
движения задним ходом. Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования
Общие правила проезда перекрёстков. Случаи, когда водители трамваев имеют преимущества. Нерегулируемые перекрёстки. 
Перекрёстки неравнозначных и равнозначных дорог. Порядок движения на перекрёстках неравнозначных и равнозначных дорог. 
Регулируемые перекрёстки. Взаимодействие сигналов светофора и дорожных знаков. Порядок и очерёдность движения на 
регулируемом перекрёстке. Очерёдность проезда перекрёстка, когда главная дорога меняет направление. Действия водителя в 
случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (тёмное время суток, грязь, снег .

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (рефераты, выступления, доклады):
1. Дорожные знаки
2. Дорожная разметка и ее характеристики
3. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств
4. Регулирование дорожного движения
5. Проезд перекрестков
6. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов

79
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7. Решение комплексных задач
8. Административное правонарушение и административная ответственность
9. Условия наступления уголовной ответственности
10. Условия и виды наступления материальной ответственности
11. Ответственность за нарушение законодательства об охране природы

Раздел 8. Выполнение работ по 
техническому обслуживанию и 
эксплуатации автомобилей

54

Тема 8.1. Устройство транспортных 
средств

Содержание 18
1. Общее устройство транспортного средства 2
2 Общее устройство и работа двигателя 2
3 Источники и потребители электроэнергии 2
4 Общее устройство и назначение трансмиссии 2
5 Кузов и ходовая часть 2
6 Тормозная система 2
7 Рулевое управление 2
8 Системы активной и пассивной безопасности 2

Тема 8.2. Техническое обслуживание 
транспортных средств

Содержание 6
1 Виды и периодичность технического обслуживание. Условия, вызывающие 

ускоренный выход из строя шин, аккумуляторных батарей и повышенный расход 
эксплуатационных материалов. Сроки службы шин и аккумуляторных батарей.

2

2 Техника безопасности и охрана окружающей среды. Безопасности труда при 
погрузке, выгрузке и перевозке грузов, при монтаже и демонтаже шин. Меры по 
противопожарной безопасности, правила тушения пожара на транспортном 
средстве.

2

Практические занятия 12
1 Характерные неисправности и способы их устранения. Двигатель не запускается. 

Посторонние стуки в двигателе. Дымность выпуска отработавших газов. Перегрев 
двигателя. Низкое давление масла. Двигатель не развивает полной мощности.

3

Самостоятельная работа при изучении тем раздела
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление отчетов.

18

Раздел 9 Основы управления 
транспортным средством и 
безопасность движения

72

Тема 9.1. Психологические основы 
безопасного управления транспортным 
средством

Содержание 6
1. Психологические основы деятельности водителя. 2
2 Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления 2
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транспортным средством
3 Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения 2

Тема 9.2. Основы управления Содержание 6
транспортным средством и 1. Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий движения 2
безопасность движения 2 Оценка опасности воспринимаемой информации, организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством
2

3 Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного пространства 
вокруг транспортного средства в различных условиях движения

2

4 Техника управления транспортным средством 2
5 Действия водителя при управлении транспортным средством 2
6 Действия водителя в нештатных ситуациях 2

Тема 9.3. Оказание медицинской Содержание 22
помощи 1 Дорожно-транспортный травматизм (общая характеристика). Правовые аспекты 

оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Характеристика травм в зависимости от вида происшествия

2

2 Основы анатомии и физиологии человека. Основные представления о строении и 
функциях организма человека. Сердечно-сосудистая и дыхательная системы

2

3 Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, асфиксия, 
синдром утраты сознания. Определение и характеристика терминальных состояний. 
Признаки жизни и смерти

2

4 Проведение сердечно-легочной реанимации.
Показания к проведению мероприятий сердечно-легочной реанимации

2

5 Кровотечение и методы его остановки. Виды кровотечений. Способы остановки 
кровотечения

2

6 Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка. 
Общая характеристика травм, особенности травм при ДТП

2

7 Правила наложения транспортной иммобилизации.
Показания к транспортной иммобилизации и применяемые средства

2

8 Виды бинтовых повязок и правила их наложения. Правила наложения повязок на 
различные части тела

2

9 Первая медицинская помощь пострадавшему с острым заболеванием и в состоянии 
неадекватности. Особенности оказания первой медицинской помощи при острой 
сердечно - сосудистой недостаточности

2

10 Особенности транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение. 2
11 Правила пользования медицинской аптечкой. Комплектация медицинской аптечки 2
Практические занятия 14
1 Техника очищения ротовой полости и восстановления проходимостиверхних 

дыхательных путей.
Искусственная вентиляция легких: "рот в рот", "рот в нос", методика применения

3

21



воздуховода Техника проведения закрытого массажа сердца одним или двумя 
спасателями. Методика определения частоты пульса на: лучевой артерии, 
бедренной артерии, сонной артерии 
Определение состояния зрачков и их реакции на свет.

2 Способы остановки кровотечения: пальцевое прижатие, наложение давящей 
повязки, максимальное сгибание конечности Методика наложения жгута или жгута- 
закрутки. Наиболее правильные места их наложения Временная остановка 
кровотечения пальцевым прижатием артерий (плечевой, сонной, подключичной, 
подмышечной, бедренной) в типичных местах.

3

3 Методика проведения передней тампонады носа 
Использование салфеток "Колетекс ГЕМ" и порошка "Статин" с 
целью остановки капиллярного или венозного кровотечения 
Этапы и методика проведения первичной обработки раны

3

4 Методика наложения бинтовой повязки
Правила наложения типичных бинтовых повязок на различные
части тела: циркулярная, спиральная, крестообразная, колосовидная, возвращающая. 
Методика наложения повязки Дезо.

3

5 Наложение герметизирующей повязки при пневмотораксе.
Техника наложения индивидуального перевязочного пакета. Техника наложения 
транспортной иммобилизации с использованием подручных средств и стандартных 
шин при повреждениях: ключицы, плеча, предплечья, кисти, бедра, голени, стопы. 
Техника наложения транспортной иммобилизации при
повреждениях: позвоночника и костей таза, органов живота, множественных 
переломах ребер, черепно-мозговой травме.

3

6 Техника укладывания пострадавших на носилки и правила 
переноски с различными повреждениями. Техника переноски пострадавших с 
применением лямок. Техника переноски пострадавших на руках одним и двумя 
людьми. Техника переноски пострадавших с применением подручных средств. 
Порядок снятия одежды с пострадавшего при ДТП. Техника применения 
гипотермического пакета-контейнера

3

Самостоятельная работа
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и 
подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (рефераты, выступления, доклады):

1. Ценности и цели водителя, обеспечивающие безопасное управление транспортным средством.
2. Мотивация безопасного вождения.
3. Мотивация власти и ее роль в аварийности
4. Влияние болезни и физических недостатков, алкоголя, наркотиков и лекарственных препаратов на безопасность дорожного 

движения.
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5. Приемы и способы повышения работоспособности.
6. Нормализация психических состояний во время стресса
7. Профилактика возникновения конфликтов.
8. Способы регулирования и конструктивного завершения конфликтов.
9. Возможности снижения агрессии в конфликте
10. Понятие о дорожно-транспортном происшествии. Виды дорожно-транспортных происшествий.
11. Причины и условия возникновения дорожно-транспортных происшествий
12. Алгоритм осмотра прилегающих дорог при проезде перекрестков
13. Формирование безопасного пространства вокруг транспортного средства в различных условиях движения
14. Особенности движения ночью, в тумане и по горным дорогам
15. Действия водителя при возникновении юза, заноса и сноса.
16. Действия водителя при угрозе столкновения спереди и сзади.
17. Действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении, при отказе усилителя руля, отрыве продольной 

или поперечной рулевых тяг привода рулевого управления.
18. Действия водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду

Обучение вождению транспортных средств проводится вне сетки учебного времени в объеме 50 часов, 
в соответствии с примерной программой подготовки водителей транспортных средств категории «В»

МДК 05.04. Технология выполнения 
слесарных и электрогазосварочных 
работ

150

Раздел 10. Ознакомление с 
оборудованием сварочного поста и 
подготовкой металла под сварку.
Тема 10.1. Сварочный пост. Содержание 2

1. Виды сварочных постов в зависимости от условий работы. Оснащение сварочного 
поста источниками питания. Устройство кабины и её оснащение.

2

2. Сварочные трансформаторы, устройство, регулировка тока, обслуживание 2
3. Однопостовые сварочные выпрямители, устройство, регулировка тока, 

обслуживание.
2

4. Однопостовые сварочные преобразователи, устройство, регулировка тока, 
обслуживание сварочных преобразователей.

2

Лабораторные занятия 4
1. Устройство сварочного трансформатора 3

Тема 10.2. Подготовка металла под 
сварку

Содержание 4
1. Типовые слесарные операции: разметка, правка, гибка, рубка, опиливание, 

резка механическая и их назначение
2

2. Сущность, техника выполнения, применяемый инструмент и приспособления, 
требования безопасности труда

2
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Практические занятия 4
1. Выполнение слесарных работ 3

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий: учебной и специальной технической литературой. Подготовка к лабораторным 
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя , оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка их к 
защите. Работа с интернет ресурсами.
Тематика внеаудиторной самостоятельной роботы
Выполнение индивидуального задания по темам: «Виды слесарных работ», «Последовательность слесарных операций в 
соответствии с материалами и требуемой формой изделия», «Сварочные трансформаторы», «Инверторные источники сварочной 
дуги», «Однопостовые и многопостовые сварочные выпрямители»

10

Раздел 11. Освоение техники и 
технологии ручной дуговой сварки, 
контроль качества сварочных работ
Тема 11.1. Теоретические основы 
ручной дуговой сварки

Содержание 2
1. Сварочная дуга: определение, физическая сущность, виды. Строение дуги, условия 

устойчивого горения, технологические характеристики.
2

2. Перенос электродного металла на изделие ( капельный, струйный). 2
3. Виды сварных соединений и швов 2
Лабораторные занятия 4
1. Особенности металлургических процессов при сварке. 3
Практические занятия 4
1. Зажигание (возбуждение) дуги с помощью « чирканья» 3
2. Зажигание дуги способом «впритык» 3

Тема 11.2.Сварочные материалы. Содержание 4
1. Основные сведения о стальной проволоке, назначение, маркировка. Электроды: 

назначение, виды, классификация. Марки электродов. Типы электродов для сварки 
конструкционных сталей. Условное обозначение покрытых электродов.

2

Лабораторные занятия 4
1. Типы электродов 3

Тема 11.3. Технология дуговой сварки Содержание 2
1. Выбор режимов при ручной дуговой сварке: способы, приемы и принципы их 

выбора
2

2. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами: технология , применение, 
достоинства и недостатки

2

3. Ручная дуговая сварка углеродистой стали. Способы выполнения швов по длине и 
сечению

2

Лабораторные занятия 4
1. Техника сварки и порядок выполнения швов 3
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Практические занятия 4
1. Выбор режимов сварки, типа и марки электродов числа проходов оборудования для 

каждого типа сварного соединения
3

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий: учебной и специальной технической литературой. Подготовка к лабораторным 
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя , оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка их к 
защите.
Самостоятельное изучение технической документации (ГОСТ)
Тематика внеаудиторной самостоятельной роботы
Теоретические основы сварки плавлением, Особенности металлургических процессов при сварке.
Сварочные материалы.
Технология ручной дуговой сварки.
Изготовление сварочных электродов.
Плазмотроны: устройство и принцип действия.
Ручная дуговая сварка покрытыми электродами: технология, достоинства и недостатки.
Деформация и напряжение при сварке.

10

Учебная практика. Виды работ
Организация рабочего места.
Требования к безопасности выполнения слесарных работ.
Разделка кромок;
Оборудование сварочного поста.
Организация рабочего места, требования к безопасности выполнения сварочных работ.
Зажигание (возбуждение) дуги способом «чирканья»;
Зажигание дуги способом «впритык»;
Сварка стыковых соединений без разделок кромок;

— Выполнение углового соединения без скоса кромок односторонним швом в различном положении электрода;
— Выполнение углового соединения без скоса кромок многослойным многопроходным швом в различном положении электрода; 

Сварка стыковых соединений с разделом кромок;
— Выполнение нахлесточного соединения двухсторонним швом при различном положении электрода и наклоненным в правую 

сторону;
— Выполнение таврового соединения без скока кромок односторонним швом в лодочку при различном положении электрода ;
— Выполнение углового соединения двухсторонним швом при различном положении электрода;
— Выполнение углового соединения многопроходным швом при различном положении электрода;

Дуговая наплавка и сварка при наклонном положении пластин;
Наплавка на пластину ниточного валика электродом, расположенным углом назад;
Наплавка на пластину ниточного валика электродом, расположенным углом вперед;
Наплавка на пластину ниточного валика электродом, расположенным углом назад с наклоном вправо;
Сборка деталей с помощью сборочно-сварочных приспособлений.
Контроль сборки изделия внешним осмотром, проверка точности сборки изделия контрольными инструментами

72
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— выявление внешних дефектов (высота, ширина шва, равномерность шва, катет, прожоги, незавареный кратер, утяжка шва)
— замеры по шаблону (измерение зазоров, выпуклости шва, катета шва, измерение улов при разделке кромок, проверка 

геометрических размеров, внешний осмотр)
— выявлении внутренних дефектов (химический метод, испытание наливом или давлением воды, керосиновый метод контроля)

Раздел 12. Организация работы с 
газовой аппаратурой и освоение 
технологии газовой сварки.
Тема 12.1 Обслуживание и 
эксплуатация аппаратуры

Содержание 4
1. Классификация генераторов. Устройство, обслуживание. Водяные затворы. Сухие 

затворы.
2

2. Баллоны. Вентили. Редукторы. Манометры. Штанги (классификация). 2
3. Горелки (устройство, обслуживание). 2
Лабораторные занятия 4
1. Устройство и принципы работы газового оборудования 2

Тема 12.2. Материалы, применяемые 
при газовой сварке

Содержание 2
1. Стали и сплавы соединяемой газовой сваркой. Материалы для газовой сварки. 

Газы, применяемые при сварке: назначение, транспортировка, хранение. Карбид 
кальция: назначение, характеристика.

2

2. Флюсы: назначение, область применения. Присадочные материалы: назначение, 
требования и классификация.

2

Лабораторные занятия 4
1. Физические свойства газов 2

Тема 12.3. Основы теории газовой 
сварки

Содержание 4
1. Сварочное пламя: виды, применение, внешние и тепловые характеристики, строение 2
2. Металлургические процессы, происходящие при газовой сварке 2
Лабораторные занятия 4
1. Строение сварочного пламени, регулировка 2

Тема 12.4. Техника газовой сварки Содержание 2
1. Левая и правая сварка. Положение горелки при газовой сварке. Выбор способа 

сварки в зависимости от положения шва в пространстве и толщины металла. 
Специальные виды газовой сварки. Способы скоса кромок при газовой сварке. 
Режимы газовой сварки. Применение газовой сварки.

2

Лабораторные занятия 4
1. Левый и правый способы газовой сварки 2

Тема 12.5. Технология газовой сварки Содержание 4
1. Технология газовой сварки стали в горизонтальном и потолочном положении 

положениях сварочного шва. Газовая сварка деталей трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей

2
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2. Особенности технологии газовой сварки деталей и конструкций из цветных 
металлов и сплавов.

2

3. Особенности технологии газовой сварки чугуна. Способы, режимы и приемы 
газовой сварки чугуна, принципы их выбора.

2

Практические занятия 4
1. Изготовить по разработанной документации сварочной узел на участке сборки и 

сварки с соблюдением техники безопасности
3

Самостоятельная работа
Составление характеристики работ газосварщика 2-го и 3го- разряда в соответствии с разрядной сеткой изложенной в разделе 
«Сварочные работы» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).
Заполнение таблицы «Классы средств индивидуальной защиты», пользуясь конспектом знаний, учебной и специальной технической 
литературы.
Подготовка реферата по теме «Металлы и сплавы соединяемой газовой сваркой» на основе Интернет-ресурсов.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Основные виды газопламенной обработки;
Материалы, применяемые при газовой сварке и резке; Оборудование и аппаратура для газовой сварки:
Технология и особенности газовой сварки различных металлов и сплавов.

10

Учебная практика. Виды работ:
Организация рабочего места и правила безопасности труда при газопламенной обработке металлов;
Упражнения в пользовании газосварочной аппаратурой и пуском её в действие:
Расплавление основного металла и формирование валика без присадочного материала:
Газовая наплавка валиков при нижнем и наклонном положениях швов:
Газовая сварка пластин при нижнем и наклонном положениях швов: прихватка и сварка пластин встык без разделки кромок, с 
отбортовкой кромок; сварка пластин в тавр, сварка пластин в угол, сварка пластин встык с разделкой кромок.
Газовая наплавка валиков и сварка пластин в вертикальном и горизонтальном положениях швов: сварка пластин встык без 
подготовки кромок вертикальным и горизонтальным швом, сварка пластин встык с подготовкой кромок вертикальным и 
горизонтальным швом, сварка 
Разделительная кислородная резка:

— ацетиленокислородная разделительная резка пластин по прямой;
— скоса кромок;
— вырезка отверстий на пластинах;
— керосино-кислородная резка пластин по прямой и вырезка отверстий;
— резка профильного материала; резка труб.

Поверхностная кислородная резка:
— поверхностная вырезка канавок;
— вырезка дефектных швов;
— поверхностная очистка металла под сварку и окраску.

Машинная кислородная резка:

108
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— прямолинейная резка по направляющей линейке;
— криволинейная резка по шаблону;
— река труб со скосом кромок.

Кислородно-флюсовая резка:
— резка пластин из нержавеющей стали по прямой линии;
— резка кромок под сварку;
— резка чугунного лома и цветных металлов.

Раздел 13. Освоение автоматической 
и механизированной сварки 
металлов и сплавов

Тема 13.1. Оборудование для дуговой 
автоматической и полуавтоматической 
сварки

Содержание 2

1. Общие сведения о сварочных полуавтоматах. Полу автоматы для дуговой сварки и 
их основные узлы.

2

Лабораторные занятия 4
1. Механизмы подачи проволоки и горелки для сварочных полуавтоматов 2

Тема 13.2. Технология дуговой 
автоматической и механизированной 
сварки

Содержание 4
1. Общие сведения о технологии автоматической и механизированной дуговой сварки 2

2. Особенности процесса сварки под флюсом. Подготовка соединений под сварку. 
Выбор режимов сварки. Выбор сварочных материалов

2

3. Технологические особенности сварки в среде защитных газов и их смесей. 2

4. Механизированная сварка порошковой проволокой. Открытой дуговой самозащитой 
проволокой

2

Практические занятия 4
1. Выполнение сварочных работ деталей, механизмов и узлов транспортных средств 3

Самостоятельная работа
Схематическое изображение поперечного сечения шва по заданным параметрам, пользуясь конспектом занятий учебной и 
специальной технической литературой.
Выполнение тестовых заданий, составленных и предложенных, мастером производственного обучения и преподавателем 
«Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций», оформление лабораторных работ, отчетов и 
подготовка их к защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Швы сварных соединений.
Подготовка кромок и сборка под автоматическую и полуавтоматическую сварку.
Режим сварки под флюсом.

10

Раздел 14. Контроль качества 
сварных швов Содержание 4

1. Методы контроля качества сварных швов 2
Практические занятия 4
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1. Неразрушающий вид контроля 2
2. Провести внешний осмотр и обмер сварных швов 2

Самостоятельная работа
Выявление неразрушающего и разрушающего метода контроля.
Проверка внешнего смотра изделия( геометрических размеров и формы шва).
Испытание на непроницаемость и герметичность.
Механическое испытание контрольных образцов 
Металлографические исследования
Выполнение тестовых заданий, составленных и предложенных, мастером производственного обучения и преподавателем 
«Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций», оформление лабораторных работ, отчетов и 
подготовка их к защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Техника и технология контроля качества сварных швов

— механические испытания при неразрушающем контроле
— химические методы контроля
— металлографические исследования ( исследования макрошлифов на торцах швов сварных соединений и контроль образцов по 

ГОСТу
— испытание наливом или давлением воды
— пневматический метод (метод пузырьковой дефектоскопии)
— капиллярная дефектоскопия ( применяется для обнаружения поверхностных дефектов и контроля непроницаемости сварных 

соединений

10

Всего 1137
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Изучение МДК. 05.01. предполагает наличие учебных кабинетов: Правил безопасности 
дорожного движения; Устройства автомобилей; лаборатории Медико-биологических основ 
безопасности жизнедеятельности; учебного транспортного средства.

Оборудование кабинета Правил безопасности дорожного движения Учебно-наглядные 
пособия и информационные материалы:

— Учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и работы систем и механизмов 
транспортных средств»;

— Учебно-наглядное пособие «Светофор с дополнительными секциями»;
— Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки»;
— Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка»;
— Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика»;
— Учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка»;
— Учебно-наглядное пособие «Расположение дорожных знаков и средств регулирования в 

населенном пункте»;
— Учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на проезжей части»;
— Правила дорожного движения Российской Федерации.
Оборудование лаборатории медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности:
— 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.
Учебное транспортное средство должно быть оборудовано:
— дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с 

автоматической трансмиссией) и тормоза;
— зеркалом заднего вида для обучающего;
— Опознавательным знаком «Учебное транспортное средство».
Реализация программы МДК. 05.02. предполагает наличие учебных кабинетов:

«Психологии», «Предупреждения, оповещения и мониторинга чрезвычайных ситуаций», «Тактики 
аварийно-спасательных работ»; лабораторий: Электротехники, электроники и связи; По
обслуживанию средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД); Горения и взрывов; 
Термодинамики, теплопередачи и гидравлики; Пожарной и аварийно-спасательной техники;
Высотной подготовки. Учебная пожарно-спасательная часть. Тренажеры, тренажерные комплексы: 
для работы на высотных объектах; дымокамера.

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор, плоттер.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Тактики аварийно-спасательных

работ»:
— рабочее место студента;
— комплект учебно-наглядных пособий;
— автоматизированное рабочее место преподавателя.
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Технические средства обучения:
— 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;
— комплект оборудования аварийно-спасательных автомобилей;
— образцы штатных технических средств безопасности зданий, сооружений и объектов 

транспорта (морского, авиационного, наземного.);
— лодка.
Оборудование кабинета Психологии:
— рабочее место студента;
— комплект учебно-наглядных пособий;
— автоматизированное рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:
— компьютер и демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора;
— реабилитационный комплекс с биологической обратной связью;
— CD, DVD c демонстрационными материалами;
— электронные образовательные ресурсы;
— аудиовизуальные (слайды, презентации).
Оборудование лаборатории электротехники, электроники и связи:
— автоматизированное рабочее место преподавателя;
— комплект учебно-наглядных пособий;
— типовые комплекты учебного оборудования;
— оборудование для проведения лабораторных работ по теории электрических цепей, 

изучению свойств электротехнических материалов.
— средства связи и оповещения.
Оборудование лаборатории высотной подготовки:
— альпинистское групповое и индивидуальное снаряжение и экипировка;
— бивачное оборудование и индивидуальное снаряжение;
— навигационные приборы.
Оборудование лаборатории медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности:
— 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 средств индивидуальной защиты органов дыхания:
— компрессорная;
— экспресс-лаборатория отбора проб воздуха;
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— контрольно-измерительная аппаратура для тестирования и регулировки легочных 
автоматов и редукторов воздушных дыхательных аппаратов;

— рабочее место преподавателя;
— оборудование мойки и дезинфекции масок дыхательных аппаратов;
— изолирующие дыхательные аппараты на сжатом воздухе, запасные баллоны.
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 сварочной мастерской:
— рабочее место мастера производственного обучения и обучающихся;
— сварочные посты, источники питания, кабеля, маски -  щитки;
— генераторы, баллоны кислородные, шланги;
— редукторы для сжатых газов, резаки, очки;
— плазмотрон;
— наборы инструментов и приспособлений;
— стенды: безопасность выполнения сварочных работ, пожарная безопасность;
— инструкционно-технологические карты.

4.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1 . Правила дорожного движения.
2. Административный кодекс Российской Федерации.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21 декабря 1994 г..
6. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности».
7. Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственного 

управления в области пожарной безопасности». // Российская газета. -2001. -14 ноября.
8. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» №151- 

ФЗ от 22 августа 1995 г.
9. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» №68-ФЗ от 21 декабря 1994 г.
10. 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.

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

12. 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».

13. Приказ МЧС России от 31.12.2002 года № 624 «Об утверждении Концепции 
совершенствования газодымозащитной службы в системе ГПС МЧС России, Концепции 
совершенствования пожарных автомобилей и их технической эксплуатации в системе ГПС МЧС 
России».

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

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

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

17. 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».

18. «Методические рекомендации по организации и проведению занятий с личным составом 
газодымозащитной службы федеральной противопожарной службы МЧС России», - М., от 
28.07.2008г.

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

20. 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.

21. Шойгу С.К. и др. Учебник спасателя. -Краснодар, 2002. - 528 с.
22. Грачев В.А., Поповский Д.В. Газодымозащитная служба. -М., 2008. -383 с.
23. Грачев В.А., Собурь С.В. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД): 

Справочник. - М., 2003. 231 с.
24. Диагностика профессионального развития руководителей ГПС: Методические 

рекомендации / Порошин А.А., Ефанова И.Н., Панков Ю.И. и др. - М.: ВНИИПО МВД России, 2001.
25. Теребнев В.В. и др. Пожарно-строевая подготовка. -М., «ИБС- Холдинг», 2004. - 352 с.
Дополнительные источники:
1. Брушлинский Н.Н. Системный анализ деятельности Государственной противопожарной 

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

Государственной противопожарной службы: Монография. - М., 2001.
3. Пожарная техника. Обозначения условные графические. ГОСТ 12.1.114-82.
4. Пожарная техника. ч.2. Каталог-справочник. М.:ЦНИИТЭ Строй- маш, 1980.-279 с.
5. Абдурагимов И.М. и др. Физико-химические основы развития и тушения пожаров. - М.: 

РИО ВИПТШ МВД СССР, 1980.-256 с.
6. Иванников В.П., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пожара. - М.: 

Стройиздат, 1987.-288 с.
7. Временные рекомендации по тушению пожара в зданиях повышенной этажности. - М.: 

МВД СССР, 1986.-29 с.
8. Повзик Я.С., Клюс П.П., Матвейкин А.М. Пожарная тактика. - М.: Стройиздат, 1990.
9. Психологическая подготовка пожарных. -М.: Стройиздат, 1982.
10. Специальная медицинская подготовка личного состава частей и гарнизонов пожарной 

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

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

пожарной части. - М., 2001. - 268 с.
13. Якунин В.А. Обучение как процесс управления: психологические аспекты. - Л., 1988. -

160 с.
Интернет ресурсы:
www. mchs .gov.ru

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
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Организация образовательного процесса в образовательном учреждении осуществляется в 
соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий.

Объем учебно-производственной нагрузки не превышает 36 часов (академических) в неделю 
и 6 часов в день.

Освоение данного модуля опирается на изучение общепрофессиональных дисциплин: 
Психология экстремальных ситуаций и Медикобиологические основы безопасности 
жизнедеятельности

Практические и лабораторные занятия проводятся с группами обучающихся численностью 
не менее 12 человек.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 
практику, которая реализуется концентрированно. Аттестация по итогам производственной практики 
проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

Обучение практическому вождению проводится на учебном транспортном средстве, 
оборудованном в установленном порядке и имеющим опознавательные знаки «Учебное 
транспортное средство», тренажерах (при их наличии), учебном автодроме (площадке для учебной 
езды) и на учебных маршрутах, утверждаемых организацией, осуществляющей подготовку 
водителей, и согласованных с ГИБДД.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и консультациями. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, 
письменные, устные.

При реализации компетентностного подхода предусматриваются использование в 
образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных 
образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 
производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании 
с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся.

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 5 -6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в

профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующих профилю обучения

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение рабочей профессии водитель

Преподаватели учебных предметов «Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств» должны иметь высшее или среднее профессиональное образование технического профиля.

Преподаватели учебных предметов «Основы законодательства в сфере дорожного 
движения», «Основы организации перевозок» и «Основы безопасного управления транспортными 
средствами» должны иметь высшее или среднее профессиональное образование, а также 
водительское удостоверение на право управление транспортным средством соответствующей 
категории.

Занятия по предмету «Оказание медицинской помощи» проводятся медицинским 
работником с высшим или средним профессиональным образованием медицинского профиля.

Мастера производственного обучения должны иметь образование не ниже среднего 
(полного) общего, непрерывный стаж управления транспортным средством соответствующей
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категории не менее трех лет, и документ на право обучения вождению транспортным средством 
соответствующей категории.

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы аттестации:
Промежуточная аттестация по МДК.05.01 -  - дифференцированный зачет в 6 семестре.
Промежуточная аттестация по МДК.05.02 -  - дифференцированный зачет в 8 семестре.
Промежуточная аттестация по МДК.05.03 -  экзамен в 4 семестре
Промежуточная аттестация по учебной практике - дифференцированный зачет.
Промежуточная аттестация по производственной практике - дифференцированный зачет с 

учетом отзыва специалиста организации-работодателя о прохождении производственной практики
Итоговая аттестация по профессиональному модулю - экзамен (квалификационный). 

Условием допуска к экзамену является положительная аттестация по МДК (промежуточная 
аттестация), производственной практике (промежуточная аттестация). Экзамен (квалификационный) 
проводится в виде решения практических задач, в области выполнения работ по рабочим профессиям 
16781 Пожарный, 11442 Водитель автомобиля, 19756 Электрогазосварщик.

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы  
контроля и оценки

ПК 5.1 . Организовывать 
несение службы и выезд 
по тревоге дежурного 
караула пожарной части.

— Иметь практический опыт:
работать на пожаре и выполнять 
обязанности пожарного при 
тушении пожара; организации 
караульной службы уметь: 
пользоваться современными 
системами пожаротушения и 
спасания людей Знать: - 
руководящие документы по 
организации службы, 
пожаротушения; - правила техники 
безопасности; - порядок выезда и 
этапы боевого развертывания - 
классификацию и характеристику 
основных действий по тушению 
пожаров

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных 
работ, практических 
заданий, решения 
ситуационных задач

ПК 5.2 Проводить 
подготовку личного 
состава к действиям по 
тушению пожаров

— иметь практический опыт:
проводить пожарно- техническое 
обследование жилого сектора. 
уметь: выявлять опасные факторы 
пожара и принимать меры по 
защите личного состава от их 
воздействия; рассчитывать силы и 
средства для тушения пожара; 
знать: приемы и способы тушения 
пожаров и проведения АСР;

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных 
работ, практических 
заданий, решения 
ситуационных задач

ПК 5.3. Организовывать 
действия по тушению 
пожаров

— иметь практический опыт:
выполнять нормативы по пожарно
строевой подготовке; пользоваться 
пожарно- техническим 
вооружением; уметь: пользоваться 
современными системами 
пожаротушения и спасания людей; 
выбирать и применять пожарную,

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных 
работ, практических 
заданий, решения 
ситуационных задач
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аварийно-спасательную технику 
при тушении пожаров и 
проведении аварийно
спасательных работ;

— выполнять мероприятия по
обеспечению безопасности работ; 
знать: порядок оценки обстановки 
на пожаре; порядок действий по 
тушению пожаров; приемы и 
способы тушения пожаров; 
особенности тушения пожаров на 
различных объектах; способы 
организации проведения 
спасательных работ в условиях ЧС.

ПК.5.4. Выполнять 
работы по
транспортировке грузов 
и перевозке пассажиров

— безопасно управляет транспортным 
средством в различных дорожных и 
метеорологических условиях, 
соблюдает Правила дорожного 
движения;

— конструктивно разрешает 
межличностные конфликты, 
возникшие между участниками 
дорожного движения;

— обеспечивает безопасную посадку 
и высадку пассажиров, их 
перевозку, либо прием, размещение 
и перевозку грузов;

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных 
работ, практических 
заданий, решения 
ситуационных задач

ПК.5.5. Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств в 
пути следования.

— выполняет контрольный осмотр 
транспортного средства перед 
выездом и при выполнении 
поездки;

— заправляет транспортное средство 
горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями с 
соблюдением современных 
экологических требований;

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных 
работ, практических 
заданий, решения 
ситуационных задач

ПК.5.6. Устранять 
мелкие неисправности, 
возникающие во время 
эксплуатации 
транспортных средств.

— устраняет возникшие во время 
эксплуатации транспортного 
средства мелкие неисправности, не 
требующие разборки узлов и 
агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности;

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных 
работ, практических 
заданий, решения 
ситуационных задач

ПК.5.7. Проводить 
первоочередные 
мероприятия на месте 
дорожно-транспортного 
происшествия.

— уверенно действует в нештатных 
ситуациях;

— принимает возможные меры для 
оказания доврачебной 
медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно
транспортных происшествиях, 
соблюдает требования по их 
транспортировке;

— своевременно обращается к

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных 
работ, практических 
заданий, решения 
ситуационных задач
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специалистам за устранением 
выявленных технических 
неисправностей;

— совершенствует свои навыки 
управления транспортным 
средством.

ПК.5.8. Выполнять 
сварочные работы.

— подготавливает и сваривает 
изделия и детали средней 
сложности;

— выполняет наплавку простых и 
средней сложности деталей, 
механизмов, конструкций;

— выполняет: слесарные операции;
— подготавливает газовые баллоны к 

работе;
— владеет техникой сварки;
— умеет обслуживать и управлять 

оборудованием для электрогазо
сварки;

— знает правила подготовки изделий 
под сварку;

— знает общие теоретические 
сведения о процессах сварки и 
наплавки; технологии изготовления 
сварных изделий;

— знает основные метрологические 
термины и определения, 
назначения и краткие 
характеристики измерений, 
выполняемых при сварочных 
работах;

— знает меры безопасности при 
выполнении работ.

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных 
работ, практических 
заданий, решения 
ситуационных задач

ПК.5.9. Выполнять 
ручную и машинную 
резку.

— подготавливает и режет детали 
средней сложности;

— умеет выполнять слесарные 
операции; подготавливать газовые 
баллоны к работе;

— владеет техникой резки;
— обслуживать и управлять 

оборудованием для электрогазо
сварки;

— знает общие теоретические 
сведения о процессах резки;

— меры безопасности при 
выполнении работ.

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных 
работ, практических 
заданий, решения 
ситуационных задач

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты Основные показатели оценки Формы и методы контроля
(освоенные результата и оценки
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профессиональные
компетенции)

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

— активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности;

— наличие положительных отзывов 
по итогам практики;

— участие в студенческих 
конференциях, конкурсах;

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения на 
практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной 
практике.

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

— - рациональность организации 
профессиональной деятельности, 
выбора типовых методов и 
способов решения 
профессиональных задач, оценки 
их эффективности и качества;

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения на 
практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной 
практике

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 по 
результатам наблюдения на 
практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной 
практике.

ОК 4. Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и 
личностного развития.

— оперативность поиска и
результативность использования 
информации, необходимой для 
эффективного решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития;

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения на 
практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной 
практике

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

— результативность и широта 
использования информационно
коммуникационных технологий 
при решении профессиональных 
задач;

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения на 
практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной 
практике

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

— 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

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения на 
практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной 
практике
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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), 
результат выполнения 
заданий.

— рациональность организации 
деятельности и проявление 
инициативы в условиях командной 
работы;

— рациональность организации 
работы подчиненных, 
своевременность контроля и 
коррекции (при необходимости) 
процесса и результатов выполнения 
ими заданий

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения на 
практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной 
практике

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 по 
результатам наблюдения на 
практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной 
практике

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

— объективность и обоснованность 
оценки возможностей новых 
технологий;

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения на 
практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной 
практике

40


