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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ.03 Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной
техники и оборудования

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  рабочая

программа)  –  является  частью  рабочей  основной  профессиональной
образовательной программы по специальности 22.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях,  входящей  в  состав  укрупненной  группы  специальностей
Безопасность  жизнедеятельности,  природообустройство  и  защита
окружающей  среды,  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности  (ВПД):  Организация  и  проведение  мероприятий  по
прогнозированию  и  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Организовывать  эксплуатацию  и  регламентное  обслуживание
аварийно-спасательного оборудования и техники.

2. Организовывать ремонт технических средств.
3. Организовывать  консервацию  и  хранение  технических  аварийно-

спасательных и автотранспортных средств.
4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
при разработке программ дополнительного профессионального образования и 
профессиональной подготовки руководителей нештатных аварийно-
спасательных формирований объектов и предприятий, добровольных аварийно-
спасательных формирований, рабочей профессии 190631.02 Слесарь по 
ремонту автомобилей.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: 
проведения периодических испытаний технических средств;
 регламентного обслуживания аварийно-спасательного оборудования; 
оформления документов складского учета имущества; 
ведения эксплуатационной документации;
 уметь: 
оценивать  неисправности  и  осуществлять  текущий  ремонт  аварийно-
спасательного оборудования; 
принимать решения на прекращение эксплуатации неисправных технических
средств; использовать слесарный и электротехнический инструмент;
 консервировать и хранить аварийно-спасательную технику и оборудование; 
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расконсервировать и подготавливать к работе аварийно-спасательную технику
и оборудование; 
осуществлять ведение эксплуатационной документации;
 организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов; 
организовывать  и  проводить  техническое  обслуживание  и  периодическое
освидетельствование аварийно-спасательной техники и оборудования;
 осуществлять  ведение  документации  по  регламентному  обслуживанию  по
складскому учету и ремонту аварийно-спасательной техники и оборудования; 
рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от объемов и
условий эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования; 
знать: 
классификацию спасательных средств;
 назначение,  характеристики,  технологию  применения  и  принцип  работы
спасательных средств;
 основные  нормативные  технические  параметры  аварийно-спасательной
техники и оборудования: 
назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента; 
режимы  и  условия  эксплуатации  основных  видов  аварийно-спасательной
техники и оборудования; 
технические требования по проведению периодического освидетельствования
аварийно-спасательной техники и оборудования;
 порядок проведения периодических испытаний технических средств;
 правила  хранения,  расконсервирования  и  подготовки  к  работе  аварийно-
спасательной  техники  и  оборудования;  организацию  складского  учета
имущества; 
основные свойства и классификацию горюче-смазочных материалов
1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 185 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 123 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 62 часа;

учебной и производственной практики – 180 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Ремонт  и
техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Организовывать  эксплуатацию и  регламентное  обслуживание  аварийно-
спасательного оборудования и техники. 

ПК 2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3. Организовывать  консервацию  и  хранение  технических  аварийно-

спасательных и автотранспортных средств.
ПК 4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать  собственную деятельность,  выбирать  типовые методы и

способы  выполнения  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, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

6



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

Коды
профессиональны

х компетенций

Наименования
разделов

профессиональног
о модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка

и
практики

)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельна
я работа

обучающегося
Учебная

,
часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
часов

(если предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего
,

часов

в т.ч.
лабораторны

е работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсова
я работа
(проект)

,
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1-ПК 4. Раздел 1. 
Аварийно-
спасательная 
техника и 
оборудование

185 123 60

-

62

-

36 -

ПК 1-ПК 4. Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов 

144 144

Всего: 329 123 60 62 36 144
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной
техники и оборудования»

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоение

1 2 3 4
МДК 03.01 АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА И

ОБОРУДОВАНИЕ

Содержание
123

Введение 2

Аварийно-спасательная техника и оборудование. Назначение и порядок
применения

2

Раздел 1 Аварийно-
спасательное
оборудование

46
(24)

Средства индивидуальной защиты
Требования к снаряжению и спасательным устройствам

Назначение, технические характеристики, область применения ручного
инструмента. 

Средства связи и навигации
Всасывающие рукава, назначение, устройство

Требования к эксплуатации пожарного и рукавного оборудования
Виды, назначение рукавного и пожарного оборудования.

Требования к ручным пожарным лестницам
Пневматический аварийно-спасательный инструмент

Инструмент и оборудование для спасения под завалами
Инструмент и оборудование для спасения на акваториях

22

Практические занятия:
Требования к защитной и боевой одежде 

Требования к ручному немеханизированному и механизированному инструменту 

24
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Техническое обслуживание немеханизированного и механизированного пожарного
инструмента

Спасательные веревки
Альпинистское снаряжение

Пожарные рукава
Напорные рукава, назначение, устройство

Техническое обслуживание пожарного и рукавного оборудования, проведение
ремонта

Ручные пожарные лестницы. Назначение, устройство
Гидравлический аварийно-спасательный инструмент

лектрический аварийно-спасательный инструмент
Бензомоторный аварийно-спасательный инструмент

Раздел 2 Пожарные
насосы и мотопомпы

18
(10)

Общие сведения о насосах
Область применения и классификация насосов

Классификация и основные параметры центробежных насосов
Назначение, область применения и классификация пожарных мотопомп

8

Практические занятия:
Насосы объемного типа. Струйные насосы

Центробежные насосы
Устройство, тактико-технические характеристики, эксплуатация центробежных

насосов
Пожарные мотопомпы

Эксплуатация пожарных мотопомп

18

Раздел 3 Пожарные
автомобили

22
(14)

Общее устройство пожарных автомобилей (ПА)
Назначение и классификация пожарных автомобилей

Пожарные автомобили
Основные пожарные автомобили общего назначения

8

Практические занятия:
Шасси пожарного автомобиля       

Размещение пожарного оборудования
Пожарные автомобили

Пожарные автоцистерны и автонасосы

14
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Основные пожарные автомобили 
 целевого назначения Специальные пожарные автомобили

Автомобили вспомогательные и приспособленные
Раздел 4 Аварийно-

спасательные машины
16
(4)

Аварийно-спасательные автомобили легкого класса
Аварийно-спасательные автомобили тяжелого класса

Автомобили технической службы
Автомобили химической и радиационной защиты

Автомобили медицинской службы
Штабные автомобили

12

Практические занятия: 4

Раздел 5 Обслуживание и
ремонт аварийно-

спасательной техники

19
(8)

Обеспечение ремонта и технического обслуживания аварийно- спасательной
техники и оборудования

Регламентное обслуживание гидравлического и пневмосилового АС инструмента
Регламентное обслуживание и проверка работоспособности и исправности средств

связи
Регламентное обслуживание и проверка работоспособности и исправности средств

освещения.
Консервация и хранение техники и оборудования

11

Практические занятия:
Выполнение слесарных работ 

Регламентное обслуживание аварийно- спасательного оборудования
Проведение периодических испытаний технических средств

Оформление документов складского учета

8

Всего: 185
(123+62)

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

62
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Примерная тематика домашних заданий
1. Назначение, состав и общая характеристика вспомогательных средств пожаротушения.
2. Назначение и общее  устройство мобильных роботов для проведения спасательных работ.
3. Оборудование и  инструмент аварийно-спасательных автомобилей.
4. Устройство подвижных средств ТО и ремонта машин.
5. Классификация и характеристика отказов и повреждений СТ и БМ.
6. Механизация спасательных работ
7. Порядок использования спасательной техники.

Темы рефератов:
1. История создания техники.
2. Автомобильный транспорт с зонами рисков ЧС.
3. Железнодорожный транспорт с зонами рисков ЧС.
4. Авиационный транспорт с зонами рисков ЧС.
5. Речной транспорт с зонами рисков ЧС.
6. Трубопроводный транспорт с зонами рисков ЧС.
7. История создания пожарно-спасательной службы.
8. Классификация техники и транспортных средств.
9. Классификация двигателей и устройство двигателя внутреннего сгорания.
10. История создания МЧС России.
Самостоятельное изучение: 
Компоновка и общее устройство котлованных машин. Компоновка и общее устройство котлованных машин.
Компоновка и технические характеристики машин разграждения. Компоновка и технические характеристики 
путепрокладчиков. Компрессорные станции. Классификация мобильных роботов. Назначение и общее устройство 
мобильных роботов для проведения спасательных работ.
Назначение, тактико-технические характеристики и устройство мотопилы типа “Хуксварна” и бензореза типа 
“Партнёр”.
Работа специального оборудования авторазливочной станции ЧС.
Способы и средства вытаскивания и буксирования машин.
Классификация, ТТХ и устройство дорожной техники. Компоновка, ТТХ и устройство траншейных и котлованных 
машин.
Классификация, устройство и обозначение стреловых кранов.
Характеристика средств энерговодоснабжения, применяемых при ведении АСДНР.
Электрические станции. Компрессорные станции. Средства добычи, очистки и подачи воды.
Назначение, тактико-технические характеристики и эксплуатация машин РХБР. Назначение, общее устройство роботов
и БЛА для проведения специальных работ.
Рекогносцировка участка ЧС и работа с картой.
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Классификация аварийно-спасательных средств и оборудования. Назначение, тактико-технические характеристики и 
устройство спасательного инструмента.
Требования руководящих документов, определяющих порядок эксплуатации машин. Номенклатура ГСМ и 
специальных жидкостей. Организация технического обслуживания и ремонта техники.
Хранение СТ и БМ. Порядок ведения и хранения эксплуатационной документации.
Понятие и состав эксплуатационной документации образца СТ и БМ. Требования руководящих документов по оценке 
технического состояния техники при проведении плановых проверок.

Учебная практика
Виды работ

– оценка неисправности  и текущий ремонт аварийно-спасательного оборудования; 
– принятие решения на прекращение эксплуатации неисправных технических средств 
– использовать слесарный и электротехнический инструмент;
– подготовка аварийно-спасательной  техники  и оборудования  к консервации  и хранению с оформлением 

соответствующей документации;
– расконсервация и подготавливка к работе аварийно-спасательной  техники и оборудования; 
– учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов;
– техническое обслуживание и периодическое освидетельствование аварийно-спасательной техники и оборудования; 
– ведение документации по регламентному обслуживанию по складскому учету  и ремонту аварийно-спасательной 

техники и оборудования; 
– расчет потребности в расходных материалах в зависимости от объемов и условий эксплуатации аварийно-спасательной

техники и оборудования.

36

Производственная практика 
Виды работ:

– проведение периодических испытаний технических средств;
– регламентное обслуживания аварийно-спасательного оборудования;
– оформление документов складского учета имущества;
– ведение эксплуатационной документации.

144

Всего 185

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и

оборудования
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  учебного  кабинета  «аварийно-
спасательной  и  пожарной  техники»,   лаборатории  «аварийно-спасательной  и  пожарной
техники»,  мастерская  «ремонта  и  обслуживания  аварийно-спасательной  техники  и
оборудования»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения: 
интерактивная доска; 
мультимедийный проектор; 
компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
макеты аварийно-спасательных средства и оборудования, применяемые для ведения
АСДНР

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

1. В. Ю. Радоуцкий, Н. В. Нестерова, Ю. В. Ветрова.  Спасательная техника и базовые
машины  Учебное пособие под ред. В. Ю. Радоуцкого.  –  Белгород:  Изд-во БГТУ,
2010. -113с

2. Егоров,  Д.  Е.  Развитие  и  формирование  профессионально  значимых  качеств
спасателей:  учеб.  пособие  /Д.  Е.  Егоров,  В.  Ю.  Радоуцкий;  под  ред.  В.  Ю.
Радоуцкого. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2011. – 66 с. 

3. Пожарная техника: Учебник / Под ред. М.Д. Безбородько.-М.: Академия ГПС МЧС
России, 2004.-550 с. 

4. Учебник спасателя / С. К. Шойгу, М. И. Фалеев, Г. Н. Кириллов и др.; под общ. ред.
Ю. Л. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. —
528 с.— ил.

Дополнительные источники: 
1. Журналы «Гражданская защита», «Безопасность жизнедеятельности», «Пожарное дело».
2.  Наставление  по  организации  и  технологии  ведения  АСДНР  при  чрезвычайных
ситуациях, часть 2, М.: ВНИИ ГОЧС, 2000-204 с.
3.  Наставление  по  технической  службе  Государственной  противопожарной  службы
Министерства внутренних дел РФ, приказ МВД России №34 от 24 января 1996 г.

Интернет-ресурсы:
http://www.  mchs  .  ru  /   – официальный сайт МЧС России. Дата обращения 26.06.2013.
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http://nachkar.ru/texnika/index5.htm Организация эксплуатации пожарной и аварийно-
спасательной техники. Дата обращения 26.06.2013.

а) электронные журналы

электронная версия журнала «Технологии гражданской безопасности»- E-mail: 
director@ampe.ru; 

Справочник-каталог аварийно-спасательных средств. Часть 1.-E-mail: iicenter@ampe.ru;

в) образовательные сайты и порталы

«Диагностика»-www.trans form.ru. 

Сайт МЧС России http://gumchs.bel.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в
учебном  кабинете  «аварийно-спасательной и пожарной техники». 

Учебная практика проводится в  лаборатории «аварийно-спасательной и пожарной
техники»,  и  мастерской   «ремонта  и  обслуживания  аварийно-спасательной  техники  и
оборудования»  рассредоточено,  чередуясь  с  теоретическими  занятиями  в  рамках
профессионального модуля. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы
и технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не
менее  8  человек, что  способствует  индивидуализации  обучения,  повышению  качества
обучения.
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин
«Теория горения и взрыва», «Автоматизированные системы управления и связь», «Медико-
биологические основы безопасности жизнедеятельности», «Правовые основы деятельности
аварийно-спасательных  формирований»,  ПМ01 «Тактика  спасательных  работ»  и  ПМ 02
«Организация  и  проведение  мероприятий  по прогнозированию  и  предупреждению
чрезвычайных ситуаций»,  предшествующих освоению данного модуля (также возможно
изучение данных дисциплин параллельно с модулем) 

  Производственная  практика  (по  профилю  специальности)  является  итоговой  по
модулю,  проводится  концентрированно,  после  изучения  теоретического  материала,
выполнения  всех  практических  занятий  и  лабораторных  работ  на  предприятиях,  в
учреждениях  и  организациях  различных  организационно-правовых  форм,  направление
деятельности  которых  соответствует  профилю  подготовки  обучающихся,   на  основе
прямых  договоров,  заключаемых  между  предприятием,  учреждением,  организацией  и
образовательным учреждением.  Перед выходом на практику обучающиеся должны быть
ознакомлены с целями, задачами практики, основными формами отчетных документов по
итогам  практики.  Во  время  прохождения  практики  руководитель  практики  от
образовательного  учреждения  осуществляет  связь  с  работодателями  и  контролирует
условия прохождения практики

      При подготовке  к  итоговой аттестации  по модулю организуется  проведение
консультаций,  которые могут проводиться как со всей группой и,  так и индивидуально.
Консультационная помощь обучающимся оказывается за счет проведения индивидуальных
и групповых консультаций во внеурочное время по расписанию, утвержденному учебной
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частью.  Самостоятельная  внеаудиторная  работа  должна  сопровождаться  методическим
обеспечением (учебными элементами, методическими рекомендациями и т.п). 
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся 
задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По 
результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка по трехбалльной шкале: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Обязательным условием допуска к 
производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального 
модуля «Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и 
оборудования», является освоение междисциплинарных  курсов  «Аварийно-спасательная 
техника и оборудование»  и учебной практики.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 
среднего профессионального образования 280707 Защита в чрезвычайных ситуациях  
должна обеспечиваться  педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля «Ремонт и техническое обслуживание 
аварийно-спасательной техники и оборудования». Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.  Преподаватели,  
отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным
К  педагогической  деятельности  могут  привлекаться  ведущие  специалисты  профильных
организаций.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

ПК  1.  Организовывать
эксплуатацию  и
регламентное  обслуживание
аварийно-спасательного
оборудования и техники.

- Демонстрация навыков 
правильного подбора 
приспособлений и инструмента 
для выполнения ТО

из заработной платы 
сотрудников; 

- Точное определение параметров 
и признаков технического 
состояния машин и оборудования 
в соответствии с 
технологическими требованиями.

-Оценка 
деятельности 
студента в ходе 
проведения и 
защиты 
практических 
работ;

-оценка 
деятельности 
студента в процессе
учебной и 
производственной 
практики;

ПК  2.  Организовывать
ремонт технических средств.

- Безошибочное  выявление
дефектов  и  неисправностей
деталей и узлов.

 наблюдение  за
действиями   во
время
практического
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- Точное  выполнение  работ  по
проведению   демонтажа
неисправных  узлов  и  деталей  в
соответствии  с  техническими
условиями  и  технологическими
требованиями.  

- Качественное выполнение работ 
по приведению в работоспособное
состояние технических средств в 
соответствии с технологическими 
требованиями.  

занятия; 
оценка выполнения 

практического 
задания УП и ПП;

-оценка
деятельности 

студента в 
процессе учебной и 
производственной 
практик.

 оценка 
деятельности 
студента в 
процессе учебной и 
производственной 
практик.

ПК  3.  Организовывать
консервацию  и  хранение
технических  аварийно-
спасательных  и
автотранспортных средств.

- правильное выполнение работ по
консервации технических 
аварийно-спасательных и 
автотранспортных средств с 
учётом технологических 
требоваий.

-Оценка 
деятельности 
студента в 
процессе учебной и 
производственной 
практик; 

ПК  4.  Организовывать
учет  эксплуатации
технических средств.

- Заполнение технической 
документации с учётом 
требований ТУ.

 Оценка 
деятельности 
студента в 
процессе учебной и 
производственной 
практик;

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 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

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

-  Грамотная  постановка  цели
дальнейшего  профессионального
роста и развития;

-  эффективная  самостоятельная
работа  при  изучении
профессионального модуля.

- Наблюдение,
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях;

- характеристика с 
производственной 
практики;

ОК.2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 

-правильная последовательность 
выполнения действий на    
лабораторных и практических 

- наблюдение;
- оценка на 
практических и 
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выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.

работах и  во время учебной, 
производственной практики в 
соответствии с инструкциями, 
технологическими картами и т.д.;
 обоснованность выбора и 
применение методов и способов 
решения профессиональных задач; 
 личная оценка эффективности и 

качества выполнения  
собственных работ;

лабораторных 
занятиях;

- характеристика с 
производственной 
практики;

-оценка решения 
ситуационных задач 
и деловых игр. 

ОК.3 Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях.

 Признание наличия проблемы и 
адекватная реакция на нее;

 выстраивание вариантов 
альтернативных действий в случае
возникновения нестандартных 
ситуаций;

 грамотная оценка ресурсов, 
необходимых для выполнения 
заданий;

 расчет возможных рисков и 
определение методов и способов 
их снижения при выполнении 
профессиональных задач.

- наблюдение;
- оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях;

- характеристика с 
производственной 
практики
-оценка решения 
ситуационных задач 
и деловых игр.

ОК.  4. Осуществлять  поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой  для  постановки
и решения профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

 Оперативность  поиска
необходимой  информации,
обеспечивающей  наиболее
быстрое,  полное  и  эффективное
выполнение  профессиональных
задач;

 владение  различными  способами
поиска информации;

 адекватность  оценки  полезности
информации;

 применение  найденной  для
работы  информации  в
результативном  выполнении
профессиональных  задач,  для
профессионального  роста  и
личностного развития;

 самостоятельность поиска 
информации при решении 
нетиповых профессиональных 
задач; 

-интерпретация
результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы

ОК.5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

-применение навыков эффективного
использования современных ИКТ в
профессиональной деятельности;
-  демонстрация  на  практике
навыков  использования
информационно-
коммуникационных  технологий
при оформлении рефератов; 
–  правильность  и  эффективность

-интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы -
интерпретация 
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решения  нетиповых
профессиональных  задач  с
привлечением  самостоятельно
найденной информации;

-  использование   ИКТ  в
оформлении  результатов
самостоятельной работы; 

результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

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

-Применение коммуникационных 
способностей на практике (в 
общении с сокурсниками, ИПР ОУ, 
потенциальными работодателями в 
ходе обучения);

- владение способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в коллективе; 

 аргументирование и обоснование 
своей точки зрения;

-Наблюдение  за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы 
при выполнении 
практических работ.

Наблюдение  за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы 
при выполнении 
практических работ.

Наблюдение  за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы 
при выполнении 
практических работ.

ОК.7.  Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения задания
.

 Грамотная постановка целей;

 точное установление критериев 
успеха и оценки деятельности;

-Наблюдение  за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы 
при выполнении 
практических работ.

Наблюдение  за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы 
при выполнении 
практических работ.
Наблюдение  за 
деятельностью 
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 гибкая адаптация целей к 
изменяющимся условиям; 

 обеспечение выполнения 
поставленных задач;

 демонстрация способности 
контролировать и корректировать 
работу коллектива;

 демонстрация самостоятельности 
в принятии ответственных 
решений;

 демонстрация ответственности за 
принятие решений на себя, если 
необходимо продвинуть дело 
вперед.

обучающихся в 
процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы 
при выполнении 
практических работ.

Наблюдение  за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы 
при выполнении 
практических работ.

Наблюдение  за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы 
при выполнении 
практических работ.

Наблюдение  за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы 
при выполнении 
практических работ.

Наблюдение  за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы 
при выполнении 
практических работ.

ОК. 8. . Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 

 Способность к организации и 
планированию самостоятельных 
занятий и домашней работы при 
изучении профессионального 
модуля;

-Наблюдение  за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы 
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планировать повышение 
квалификации.

 эффективный поиск 
возможностей развития 
профессиональных навыков при 
освоении модуля;

 разработка, регулярный анализ и 
совершенствование плана 
личностного развития и 
повышения квалификации.

при выполнении 
практических работ.

Наблюдение  за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы 
при выполнении 
практических работ.

Наблюдение  за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы 
при выполнении 
практических работ.

ОК.9.  Быть готовым к смене
технологий  в
профессиональной
деятельности.

 Демонстрация легкости освоения 
новых программных средств, 
обеспечивающих учет, 
составление и передачу 
бухгалтерской отчетности;

 отслеживание и использование 
изменений законодательной и 
нормативно-справочной базы, 
регламентирующей бухгалтерский
учет;

 проявление готовности к 
освоению новых технологий в 
профессиональной деятельности.

-Наблюдение  за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы 
при выполнении 
практических работ.

Наблюдение  за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы 
при выполнении 
практических работ.

Наблюдение  за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы 
при выполнении 
практических работ.

ОК.10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей).

 Осознанный выбор учетно-
военной специальности, 
родственной получаемой 
профессии (для юношей);

-Наблюдение  за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе решения 
ситуационных задач;
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 решение ситуационных задач, 
требующих применения 
профессиональных знаний;

 полнота понимания и четкость 
представления о возможности 
использования профессиональных
знаний во время исполнения 
воинской обязанности.

-анкетирование 
студентов.

-Наблюдение  за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе решения 
ситуационных задач.

21


	Организация- разработчик:
	СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»
	1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля
	4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

	4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «аварийно-спасательной и пожарной техники», лаборатории «аварийно-спасательной и пожарной техники», мастерская «ремонта и обслуживания аварийно-спасательной техники и оборудования»
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	http://nachkar.ru/texnika/index5.htm Организация эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники. Дата обращения 26.06.2013.
	а) электронные журналы электронная версия журнала «Технологии гражданской безопасности»- E-mail: director@ampe.ru; Справочник-каталог аварийно-спасательных средств. Часть 1.-E-mail: iicenter@ampe.ru; в) образовательные сайты и порталы «Диагностика»-www.trans form.ru. Сайт МЧС России http://gumchs.bel.ru
	4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
	Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете «аварийно-спасательной и пожарной техники».
	Учебная практика проводится в лаборатории «аварийно-спасательной и пожарной техники», и мастерской «ремонта и обслуживания аварийно-спасательной техники и оборудования» рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты профильных организаций.
	5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

