
Аннотация учебной программы профессионального модуля
«ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих»
(для специальности СПО 280707 Защита в чрезвычайных ситуациях)

Программа профессионального модуля включает в себя: паспорт
программы (область применения примерной программы, цели и задачи
профессионального модуля (ПМ) – требования к результатам освоения ПМ);
структуру и примерное содержание ПМ (тематический план, содержание
обучения по ПМ); условия реализации ПМ (требования к минимальному
материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, основной и
дополнительной литературы, общие требования к организации
образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного
процесса, требования к квалификации педагогических кадров); контроль и
оценку результатов освоения профессионального модуля.

Для освоения обучающимися в рамках ОПОП профессии рабочего,
должности служащего (одну или несколько) согласно приложению к ФГОС
образовательная программа предусматривает возможность приобретения
профессий: «пожарный», «водитель транспортных средств»,
«электрогазосварщик». В зависимости от выбранной профессии ими
изучается

междисциплинарный курс 05.01 «Пожарный» - максимальная учебная
нагрузка 288 часов (в том числе 192 часа аудиторных занятий и 96 часов
самостоятельной работы). Также данный профессиональный модуль
включает учебную практику по профессии «Пожарный» в количестве 144
часов.
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета

междисциплинарный курс 05.02  «Водитель автомобиля» -  максимальная
учебная нагрузка 420 (в том числе 280 часов аудиторных занятий и 140 часов
самостоятельной работы). Также данный профессиональный модуль
включает учебную практику по профессии «Водитель автомобиля» в
количестве 128 часов (в том числе 56 часов категория «В» и 72 часа
категория «С»).
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета

междисциплинарный курс 05.03  «Электрогазосварщик» -  максимальная
учебная нагрузка 180 часов (в том числе 120 часов аудиторных занятий и 60
часов самостоятельной работы). Также данный профессиональный модуль
включает учебную практику по профессии «Электрогазосварщик» в
количестве 108часов.
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета



Профессиональный модуль включает три междисциплинарных
курса:

Виды учебной работы и объём учебных часов МДК.05.01

Вид учебной работы Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка 288

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 192
Самостоятельная работа обучающегося 96

Учебная  практика 144

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

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.
· 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;
должен 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 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.

Виды учебной работы и объём учебных часов МДК.05.02

Вид учебной работы Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка 420

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 280
Самостоятельная работа обучающегося 140

Учебная  практика 128

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь:
· безопасно и эффективно управлять транспортным средством( составом

транспортных средств) в различных  условиях движения;
· соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным

средством( составом транспортных средств);
· управлять своим эмоциональным состоянием;
· конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие

между участниками дорожного движения;
· выполнять ежедневное техническое обслуживание  транспортного

средства( состава транспортных средств);
· 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;



· устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного
средства (состава транспортных средств);

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

· выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных
условиях движения;

· информировать других участников движения о намерении изменить
скорость и траекторию движения транспортного средства, подавать
предупредительные сигналы рукой;

· использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
· прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-

транспортных ситуаций в процессе управления транспортным средством
(составом транспортных средств);

· своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в
сложных и опасных дорожных ситуациях;

· выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортном происшествии;

· совершенствовать свои навыки управления транспортным средством
(составом транспортных средств).

должен знать:
· Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере

дорожного движения;
· правила обязательного страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств;
· основы безопасного управления транспортными средствами;
· цели и задачи управления системами «водитель — автомобиль — дорога»

и «водитель — автомобиль»;
· особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
· способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
· порядок вызова аварийных и спасательных служб;
· основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников

дорожного движения: пешеходов, велосипедистов;
· основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
· проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения

водителями транспортных средств и их последствиями;
· правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания

первой помощи;
· современные рекомендации по оказанию первой помощи;
· методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
· состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования

ее компонентов.



Виды учебной работы и объём учебных часов МДК.05.03

Вид учебной работы Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка 180

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 120
Самостоятельная работа обучающегося 60

Учебная  практика 108

В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен уметь:

· выполнять ручную дуговую, плазменную, газовую, автоматическую и
полуавтоматическую сварку простых деталей, узлов и конструкций из
конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов и средней
сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из
углеродистых сталей во всех положениях шва, кроме потолочного;

· производить кислородную и плазменную прямолинейную и
криволинейную резку в различных положениях металлов, простых и
средней сложности деталей из углеродистых и легированных сталей,
цветных металлов и сплавов по разметке вручную на переносных,
стационарных и плазморезательных машинах во всех положениях;

· выполнять кислородную резку и резку бензорезательными и
керосинорезательными аппаратами на заданные размеры с выделением
отходов цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей
машин;

· выполнять ручное дуговое воздушное строгание простых и средней
сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов в различных положениях;

· заваривать раковины и трещины в деталях, узлах и отливках средней
сложности;

· производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке
деталей с соблюдением заданного режима;

· читать чертежи средней сложности деталей, узлов и конструкций.
должен знать:

· - устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных
машин, газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов и
плазмотрона;

· требования, предъявляемые к сварному шву и поверхностям после
воздушного строгания;

· способы подбора марок электродов в зависимости от марок сталей;
· свойства и назначение обмазки электродов;
· способы испытания сварного шва и виды контроля;
· правила подготовки деталей и узлов под сварку и заварку;



· правила подбора режима нагрева металла в зависимости от марки
металла и его толщины;

· причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в
свариваемых изделиях и меры их предупреждения;

· основные технологические приемы сварки и наплавки деталей из
различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, режимов резки
и расхода газа при кислородной и газоэлектрической резке;

· устройство газо-резательной аппаратуры.


