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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Тушение пожаров, 

проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных 

подразделениях» является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии СПО – 280705.01 «Пожарный» Рабочая программа 

профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального 

образования (далее – СПО)  20.01.01 «Пожарный». 

 

 Рабочая программа профессионального учебного цикла используется при 

подготовке специалистов квалификации - Пожарный. 

 

1.2. Место программы в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:  

  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Тушение пожаров, 

проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных 

подразделениях» состоит из: 

- междисциплинарного курса - МДК.01.01 «Тактика тушения пожаров»; 

- междисциплинарного курса - МДК.01.02 «Тактика аварийно-спасательных работ»; 

- учебной практики - УП.01.01; 

- производственной практики - ПП.01.01; 

 

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

модуля: 
               В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с 

требованиями уставов, инструкций и планом работы на дежурные сутки; выполнения 

действий по сосредоточению сил и средств; 

 выполнения обязанностей номеров пожарного расчета; 

 радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств; 

 тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и 

оборудования; 

 измерения уровня заражения (загрязнения) среды с использованием дозиметрических 

приборов, приборов радиационной и химической разведки; 

 выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожаре; 

 проведения аварийно-спасательных работ; 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 выполнять требования руководящих документов при несении караульной службы; 

 принимать закрепленное за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-

техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, средства связи и 

содержать их в постоянной готовности; 

 принимать от заявителя и фиксировать информацию о пожаре; 

 подавать сигнал "Тревога" и передавать информацию о пожаре начальнику караула; 

 оформлять и вручать должностному лицу, возглавляющему караул (дежурную смену), 

путевые листы о выезде на пожар (чрезвычайную ситуацию) и оперативную 

документацию; 

 выполнять действия пожарного по сигналу "Тревога"; 



 осуществлять разведку пожара в пути следования к месту вызова и при возвращении в 

подразделение; 

 устанавливать пожарный автомобиль на водоисточник и приводить пожарный насос в 

рабочее состояние; 

 проводить предварительное и полное развертывание, прокладывать магистральные и 

рабочие линии; 

 занимать по указанию руководителя тушения пожара (РТП) позиции ствольщиков; 

 выполнять обязанности соответствующих номеров расчета пожарных автомобилей; 

 выполнять требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и тактику тушения пожаров; 

 поддерживать в установленном порядке связь на пожаре; 

 использовать радиосредства и переговорные устройства; 

 ориентироваться в обстановке на пожаре, вносить коррективы в свои действия по 

указанию руководителя тушения пожара или самостоятельно с последующим 

докладом оперативному должностному лицу; 

 проводить разведку пожара; 

 работать на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарно-

техническим вооружением, инструментом и оборудованием; работать с 

дозиметрическими приборами, с приборами радиационной и химической разведки; 

 работать с различными стволами и приборами подачи огнетушащих веществ; 

 выполнять специальные работы на пожаре в составе подразделения; 

 обнаруживать скрытые очаги горения и вводить огнетушащие средства; 

 использовать механизированный и немеханизированный пожарный инструмент при 

проведении специальных работ; 

 производить работы по вскрытию и разборке конструкций для обнаружения 

пострадавших и с целью предотвращения повторного возгорания с использованием 

специальных агрегатов, механизмов; 

 извлекать пострадавших из транспортных средств, попавших в аварии, а также из 

завалов, обвалов, разрушенных зданий; 

 оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших; 

 выполнять обязанности участников аварийно-спасательных работ; 

 работать с пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным 

оборудованием при проведении аварийно-спасательных работ; 

 прогнозировать и оценивать обстановку на пожаре при проведении аварийно-

спасательных работ; 

 осуществлять мероприятия по приведению караула в готовность к выполнению задач 

по предназначению после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий; 

 выполнять хозяйственные работы, направленные на обеспечение жизнедеятельности 

подразделения; 

 выполнять требования безопасности при выполнении профессиональных задач во 

время несения службы, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 

 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 - организационно-структурное построение пожарных подразделений, организацию и 

порядок их взаимодействия; 

 организацию и задачи гарнизонной и караульной службы; 

 обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во 

внутреннем наряде; 

 требования Устава пожарной охраны, наставлений, указаний и других руководящих 

документов, регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной 

службы; 



 

 оперативно-тактические особенности основных охраняемых пожароопасных объектов 

и районов выезда пожарных частей; 

 назначение и применение специальной техники, пожарно-технического и аварийно-

спасательного вооружения и оборудования, транспортных средств и средств связи, 

электронно-вычислительной техники; 

 обязанности пожарного при организации работы по сосредоточению сил и средств на 

пожаре; 

 силы и средства, необходимые для выполнения задач при тушении пожаров, при 

локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций. 

 действия личного состава на марше; 

 основные тактико-технические характеристики и тактические возможности 

взаимодействующих сил и средств; 

 основы методики расчета сил и средств, задействованных для тушения пожаров; 

 схемы развертывания пожарных подразделений; 

 основы и структуру управления силами и средствами на пожаре; 

 порядок организации радиообмена и правила работы со средствами связи; 

 требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и тактику тушения пожаров; 

 организацию пожаротушения в населенных пунктах и на объектах; 

 содержание действий по тушению пожаров и проведению связанных с ними 

аварийно-спасательных работ; 

 состав участников тушения пожаров; 

 обязанности, права и ответственность участников тушения пожаров; 

 тактические возможности пожарных подразделений; 

 классификацию и характеристику действий личного состава подразделений по 

тушению пожаров; 

 приемы и способы прекращения горения; 

 особенности тушения пожаров на объектах различного назначения; 

 физико-химические основы развития и тушения пожаров; 

 опасные факторы пожара и их воздействие на людей; 

 классификацию огнетушащих веществ и принципы их выбора при тушении 

различных материалов и веществ; 

 устройство, размещение и правила работы с пожарно-техническим и спасательным 

вооружением и оборудованием на пожарных автомобилях; 

 методы проведения работ по вскрытию и разборке конструкций; 

 основные способы спасения людей и эвакуации материальных ценностей; 

 основные средства спасения людей и имущества; 

 классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

последствия воздействия чрезвычайных ситуаций на среду обитания человека; 

 законодательство Российской Федерации об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателя; 

 права и обязанности спасателя, участников аварийно-спасательных работ; 

 правила работы с пожарно-техническим и спасательным оборудованием, 

вооружением, инструментом, средствами индивидуальной защиты и связи; 

 способы и методы проведения аварийно-спасательных работ с использованием 

пожарно-технического и спасательного оборудования, снаряжения и техники; 

 правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 

 

http://base.garant.ru/10104543/


1.4. Количество часов на освоение рабочей программы ПМ.01 «Тушение пожаров, 

проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных 

подразделениях», согласно плану учебного процесса по профессии СПО – 20.01.01 

«Пожарный» 

 

 
Наименование  
МДК, практик 

ВСЕГО ЧАСОВ 
Максимальная учебная 

нагрузка, ч 
 

Самостоятельная работа 

обучающихся, ч 
 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка, ч 

(в т.ч. вариативная 

часть 32 часа) 

МДК.01.01 120 40 80 (в т.ч. 

вариативная часть 

16 часов) 

МДК.01.02 98 33 65(в т.ч. вариативная 

часть 16 часов) 

УП.01.01 222 - 222 

ПП.01.01 108 - 108 

Итого по ПМ.01   548 73 475 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Тушение пожаров, 

проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных 

подразделениях», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 ПК 1.1. Нести службу в пожарных подразделениях. 

 ПК 1.2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре. 

 ПК 1.3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара. 

 ПК 1.4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества. 

 ПК 1.5. Выполнять аварийно-спасательные работы. 

 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

 ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 01. Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных 

подразделениях 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля   
 

 

                                                 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего  

часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка и 

практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

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 1.1. – ПК 1.5. МДК.01.01.  Тактика тушения 

пожаров 
120 80 - 

 

- 
40 

 

- 
222  

ПК 1.1. – ПК 1.5. МДК.01.02.  Тактика аварийно-

спасательных работ 
98 65 - 

- 
33 

- 

ПК 1.1. – ПК 1.5. Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
  108 

 Всего: 548 145 - - 73  222 108 
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3.2. Тематический план и содержание рабочей программы профессионального модуля «Тушение пожаров, проведение аварийно-

спасательных работ и несение службы в пожарных подразделениях» 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа или проект (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

ПМ. 01. Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных подразделениях 

МДК.01.01 Тактика тушения пожаров 80  

Тема 1. Пожар и понятие о нем 6 2 

Тема 2. Управление тушением пожара 8 2 

Тема 3. Организация спасательных работ на пожаре 4 2 

Тема 4.  

(в т.ч. вариативная часть 

4 часа) 

Тактика спасения людей на пожарах 9 

2 

Тема 5. 

(в т.ч. вариативная часть 

8 часа) 

Развертывание сил и средств (СиС) для транспортирования и подачи огнетушащих 

веществ (ОТВ 
24 

2 

Тема 6.  

(в т.ч. вариативная часть 

4 часа) 

Ограничение распространения и ликвидация горения 16 

2 

Тема 7. Оперативно-тактические действия по выполнению специальных работ на пожаре 10 2 

Тема 8.  

 
Стадии тушения пожара 3 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 40  

Тема 1. Пожар и понятие о нем 5  

Тема 2. Управление тушением пожара 5  

Тема 3. Организация спасательных работ на пожаре 5  

Тема 4. Тактика спасения людей на пожарах 5  



 10 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа или проект (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Тема 5. Развертывание сил и средств (СиС) для транспортирования и подачи огнетушащих 

веществ (ОТВ 
5 

 

Тема 6. Ограничение распространения и ликвидация горения 5  

Тема 7. Оперативно-тактические действия по выполнению специальных работ на пожаре 5  

Тема 8.  Стадии тушения пожара 5  

МДК.01.02 Тактика аварийно-спасательных работ 65  

Тема 1. Чрезвычайные ситуации (ЧС) 3 2 

Тема 2. 

(в т.ч. вариативная часть 

4 часа) 

Характеристики ЧС. 15 

2 

Тема 3. 

(в т.ч. вариативная часть 

4 часа) 

Передвижение спасателей к месту и в зоне проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АСДНР). 
14 

2 

Тема 4. 

(в т.ч. вариативная часть 

8 часа) 

АСДНР на ЧС. 33 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 33  

Тема 1. Чрезвычайные ситуации (ЧС) 2  

Тема 2. Характеристики ЧС. 6  

Тема 3. Передвижение спасателей к месту и в зоне проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АСДНР). 
6  

Тема 4. АСДНР на ЧС. 19  

Учебная практика УП.01 

Виды работ: 
222  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа или проект (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1. БОП 

2. Одевание БОП 

3. Выполнение норматива 1.1 

4.  Выполнение норматива 1.1 

5.  Выполнение норматива 1.1 

6. Веревка пожарно-спасательная ВПС-30 

7. Укладка ВПС-30 

8. Укладка ВПС-30 

9. Вязка узла за конструкцию 

10.  Вязка узла за конструкцию 

11.  Вязка узла за конструкцию 

12. Выполнение норматива 4.3 

13.  Выполнение норматива 4.3 

14.  Выполнение норматива 4.3 

15. Вязка двойной спасательной петли 

16. Вязка двойной спасательной петли 

17. Выполнение норматива 4.1 

18.  Выполнение норматива 4.1 

19.  Выполнение норматива 4.1 

20. Выполнение норматива 4.2 

21.  Выполнение норматива 4.2 

22.  Выполнение норматива 4.2 

23. Выполнение норматива 3.1 

24.  Выполнение норматива 3.1 

25.  Выполнение норматива 3.1 

26.  Выполнение норматива 3.2 

27.  Выполнение норматива 3.2 

28.  Выполнение норматива 3.2 

29.  Выполнение норматива 1.1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа или проект (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

30.  Выполнение норматива 4.1 

31.  Выполнение норматива 4.2 

32.  Выполнение норматива 4.3 

33.  Выполнение норматива 3.1 

34.  Выполнение норматива 3.2 

35. Дифференцированный зачет 

Производственная практика ПП.01 

Виды работ: 

108 

 

1. Ознакомление с несением службы в пожарном подразделении.  Инструктаж по охраны труда.  

2. Организация работы пункта связи части. 

3. Обработка вызова. 

4. Развертывание сил и средств (СиС). 

5. Прокладывание рукавных линий. 

6. Автоцистерна (АЦ), пожарно-техническое вооружение (ПТВ) на АЦ. 

7. Генераторы пены. Подача пены. 

8. Работа с ручными пожарными стволами. 

9. Отработка норматива 2.1., 3.1 

10. Рукавное хозяйство. 

11. Работа с пожарной колонкой. 

12. Работа с ручными лестницами. 

13. Выполнение норматива 4.2 

14. Работа с ручными лестницами. 

15. Работа с ручными лестницами. 

16. Работа с ручными лестницами. 

17. Выполнение норматива 3.2 

18. Работа с ручным пожарным инструментом. 

19. Дифференцированный зачет 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
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1 - ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный уровень (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 - продуктивный уровень (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов профильных предметов. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- комплект нормативных документов; 

- комплект учебной литературы; 

- комплект методических материалов. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- проектор;  

- интерактивная доска. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы –  

 

Основные источники: 

1. Тактика тушения пожаров. Часть 1. Основы тушения пожаров: учеб. пособие / В.В. 

Теребнев.- М.; КУРС: ИНФРА-М, 2018. – 256 с. – Пожарная безопасность. 

* - Приказ МЧС России по Московской области  от «26» сентября 2017 г. № 456 «Об 

организации диспетчерской службы в МПСГ». 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и 

проводятся в учебных кабинетах, оснащенных мультимедийным оборудованием, 

компьютерном классе (приблизительно 40% отведенного учебного времени на теоретические 

занятия) и в учебной лаборатории, где обучающиеся осваивают умения (приблизительно 

60% учебного времени от теоретического обучения). Учебная практика  проводится в 

учебной мастерской колледжа.  

Для глубокого погружения в область профессиональной деятельности первые занятия 

планируются как укрупненные дидактические единицы, которые планируется проводить в 

учебной мастерской в зоне инструктажа, оснащенной мультимедийным оборудованием.  

Занятия по техническому оснащению и организации рабочего места проводить в учебной 

мастерской с практическим показом использования оборудования, инструментов и 

инвентаря  и практическим показом организации рабочего места. 

Занятия планируется проводить при делении группы на подгруппы, что способствует 

индивидуализации обучения, повышению качества обучения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа выделена для углубления и укрепления 

знаний обучающихся, полученных на занятиях путем поиска дополнительного материала, 

создания презентации, подготовки к лабораторным работам.  

ПМ 1 осваивается параллельно с такими дисциплинами как «Введение в 

профессиональную деятельность», «Основы психологии экстремальны ситуаций», 

«Пожарно-строевая подготовка». 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Преподаватели, 

обеспечивающие преподавание предметов, должны иметь среднее или высшее 

профессиональное образование, обладать способностью преподавать одинаково хорошо 

смежные дисциплины, уметь пользоваться современными мультимедийными средствами 

обучения, быть готовыми разрабатывать учебные пособия и осуществлять практический 

показ осваиваемых действий и умений. Постоянно повышать  свой профессиональный 

уровень, знать современное производство, тенденции его развития, знакомиться с новыми 

видами оборудования.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Должны иметь высшее профессиональное образование, должны уметь осуществлять 

практический показ всех осваиваемых действий и умений, безопасно пользоваться 

технологическим оборудованием, производственным инвентарем, инструментами, 

необходимыми для выполнения осваиваемых действий. 

Инженерно-педагогический состав: среднее или высшее образование по профилю с 

опытом работы в отрасли не менее 3 лет. 

Мастера: должны иметь на 1–2 разряда по профессии выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Нести 

службу в пожарных 

подразделениях. 

Организация рабочего места. Соблюдение 

нормативных требований при несении службы 

и выезде по тревоге дежурного караула 

пожарной части. Безопасное  использование  

пожарной и аварийно-спасательной техники. 

Проверка  пожарной и аварийно-спасательной 

техники. Выбор  пожарной и аварийно-

спасательной техники. 

Анализ деятельности 

обучающихся при 

выполнении 

практической работы 

ПК 1.2. Выполнять 

действия по 

сосредоточению 

сил и средств на 

пожаре. 

Организация рабочего места. Соблюдение 

нормативных требований при организации и 

проведении сосредоточения сил и средств на 

пожаре. 

Анализ деятельности 

обучающихся при 

выполнении 

практической работы 

ПК 1.3. Выполнять 

работы по 

локализации и 

ликвидации 

пожара. 

Организация рабочего места. Соблюдение 

нормативных требований при организации и 

проведении действий по локализации и 

ликвидации пожара. 

Анализ деятельности 

обучающихся при 

выполнении 

практической работы 

ПК 1.4. Выполнять 

работы по 

спасению, защите и 

эвакуации людей и 

имущества. 

Организация рабочего места. Соблюдение 

нормативных требований при организации и 

проведении работ по спасению, защите и 

эвакуации людей и имущества. 

Анализ деятельности 

обучающихся при 

выполнении 

практической работы 

ПК 1.5. Выполнять 

аварийно-

спасательные 

работы. 

Организация рабочего места. Соблюдение 

нормативных требований при организации и 

проведении аварийно-спасательных работ. 

Анализ деятельности 

обучающихся при 

выполнении 

практической работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование 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 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 Анализ и оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач.  

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Оценка действий 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы в ходе 

выполнения 

практических работ. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Демонстрация способности 

анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

 Анализ и  оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 Анализ и оценка 

результатов 

выполнения 

практических работ 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Оценка действий 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы в ходе 

выполнения 

практических работ. 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Демонстрация навыков взаимодействия 

с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

 Наблюдение и оценка 

действий 

обучающихся по 

взаимодействию с 

коллегами. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 Демонстрация способности брать на 

себя ответственность за работу членов 

команды (подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

 

 Наблюдение и оценка 

готовности брать на 

себя ответственность 

за работу членов 

команды, за результат 

выполнения заданий 

 


