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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Пожарный» 

название профессионального модуля 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программы профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОГБОУ ТТ р.п.Павловка в 
соответствии с ФГОС третьего поколения по специальности СПО: 

20.02.04.        Пожарная безопасность (базовой подготовки) 
      код    наименование специальности (уровень подготовки) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение работ по профессии «Пожарный» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
5.1 Нести службу в пожарных подразделениях. 
5.2 Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 
«Пожарный» 

Рабочая программа составляется для очной и дистанционных 
образовательных технологий формам обучения. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 
В результате освоения 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;  
- тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и 

оборудования. 
 
В результате освоения 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; 
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- 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»;  
- проводить предварительное и полное развертывание, прокладывать 

магистральные и рабочие линии;  
- выполнять обязанности соответствующих номеров расчета пожарных 

автомобилей; работать с различными стволами и приборами подачи огнетушащих 
веществ;  

- осуществлять мероприятия по приведению караула в готовность к 
выполнению задач по предназначению после возвращения с пожара или пожарно-
тактических занятий;  

- выполнять требования безопасности при выполнении профессиональных 
задач во время несения службы, тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ. 

 
В результате освоения 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;  

- 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; 

 - правила охраны труда, техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 
Всего –   475часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –   367 часов, включая: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–  245 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  122 часа; 

учебная практика – 108 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:  
 

ОП.04 Выполнение работ по профессии «Пожарный» 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Нести службу в пожарных подразделениях. 
ПК 5.2 Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, людьми, находящимися в зонах пожара 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, 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). 

 

 7 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

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

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

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 5.1. 
ПК 5.2. 

Раздел 1. 
Формирование 

основополагающих 
знаний о пожарном деле. 

    367       245     107 

 

122 

 

  

 Учебная практика 108  108  
 Производственная 

практика  
 

 Всего: 475       245     107  122 - 108  
 
 
 

 

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 

                                                 



 
 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
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 

Ба
зо

ва
я 

по
дг

от
ов

ка
 

1 2 3 4 
III семестр 

Раздел 1. 
Формирование 

основополагающих знаний 
о пожарном деле. 

 367  
 
 

МДК 
Освоение профессии 

«Пожарный» 

 367 

Тема 1.1 
Организация службы 

пожарной охраны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  16 
1 Организационно-структурное построение пожарных подразделений, организацию и 

порядок их взаимодействия 
2 2 

2 Организация и задачи гарнизонной и караульной службы, требования, наставлений, 
указаний и других руководящих документов, регламентирующих организацию и несение 
караульной и гарнизонной службы 

2 2 

3 Обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во 
внутреннем наряде 

2 3 

4 Требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 
регламентирующих организацию и тактику тушения пожаров. 

2 2 

Практические занятия 8 
 

 
 1 Выполнять требования руководящих документов при несении караульной службы; 
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принимать от заявителя и фиксировать информацию о пожаре   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Принимать закрепленное за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-
техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, средства связи и 
содержать их в постоянной готовности 

3 Подавать сигнал «Тревога» и передавать информацию о пожаре начальнику караула; 
выполнять действия пожарного по сигналу «Тревога» 

4 Оформлять и вручать должностному лицу, возглавляющему караул (дежурную смену), 
путевые листы о выезде на пожар (чрезвычайную ситуацию) и оперативную 
документацию 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Работа с конспектом лекции 
Выполнение творческой работы на тему «Петровские реформы и создание профессиональной пожарной охраны в России». 
Выполнение творческой работы на тему «Подготовка инженеров пожарной безопасности в Москве и Санкт-Петербурге» 

5  

Примерная тематика домашних заданий 
1.1 1. Чтение и анализ литературы [6], §2 стр. 10.     

2. Чтение и анализ литературы [6], §2 стр. 14.  
3. Чтение и анализ литературы [6], §6 стр. 268. 
4. Чтение и анализ литературы [6], §6 стр. 312.  

 
IV семестр 

 
Тема 1.2. 

Развертывание сил и средств 
на пожаре. 

Содержание 10   
1 Обязанности пожарного при организации работы по сосредоточению сил и средств на 

пожаре; 
2 2 

 
2 Силы и средства, необходимые для выполнения задач при тушении пожаров, при 

локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций 
2 3 

Практические занятия 6     
5 Проводить предварительное и полное развертывание, прокладывать магистральные и 

рабочие линии; 
6 Работать с различными стволами и приборами подачи огнетушащих веществ; 
7 Выполнять обязанности соответствующих номеров расчета пожарных автомобилей; 

Тема 1.3 Содержание 6 
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Охрана труда в пожарной 
охране.  

1 Правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты 

2 2 
 

2 Требования Правил охраны труда при несении службы в карауле. 2 2 
 Практические занятия 2  

8 Выполнение требований безопасности при выполнении профессиональных задач во 
время несения службы, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

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 рефератов «Пожарные – герои Чернобыля», «Психологическая подготовка пожарного». 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Оформление отчетов практических работ и подготовка к их защите. 

6  

Примерная тематика домашних заданий 
1.2 1. Чтение и анализ литературы [7]  ст. 2.1- 3.2;  

2. Чтение и анализ литературы [8]ст. 4.1- 4.9, 
1.3 1. Работа с конспектом лекций по порядку допуска личного состава пожарно-спасательного подразделения к работе.  

2. Чтение и анализ литературы  [10], раздел III 
Учебная практика 
Виды работ: 

108 

1 Изучение распорядка дня дежурного караула пожарной части, состава и обязанностей лиц внутреннего наряда. 6 
2 Изучение структуры пожарной части и должностных обязанностей лиц дежурного караула пожарной части. 6 
3 Проведение технического обслуживания пожарных рукавов в пожарной части. 6 
4 Прокладка и уборка пожарный рукавов на пожаре или учении различными способами. 6 
5 Изучение перечня пожарно-технического вооружения пожарных автомобилей учебной пожарной части. 6 
6 Изучение обязанности номеров боевого расчета, дежурного караула  пожарной части.  6 
7 Изучение и выполнение Правил охраны труда при несении службы в помещениях и на территории пожарной части. 6 
8 Проведение ежедневного технического обслуживания пожарного автомобиля при приеме и сдачи дежурства. 6 
9 Выполнение обязанностей лиц внутреннего наряда, дежурного караула пожарной части. 6 
10 Изучение и выполнение обязанностей пожарного и подменного радиотелефониста пожарной части. 6 
11 Выполнение обязанностей номеров боевого расчета пожарного автомобиля.  6 
12 Выполнение должностных обязанностей лиц дежурного караула 6 
13 Изучение методики определения уровня физической работоспособности в зависимости от возраста и методики оценки 6 
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адаптации газодымозащитника к физическим нагрузкам. 
14 Признаки повреждений СИЗОД, действия пожарных при обнаружении  и их устранение.  6 
15 Получение навыков проведения боевой проверки и проверки №1 ДАСВ. 6 
16 Изучение обязанностей газодымозащитника, постового на посту безопасности в части соблюдения мер безопасности 

при работе в СИЗОД. 
6 

17 Проведение разведки звеном ГДЗС. Способы отыскивания людей в задымлённом помещении 6 
18  Оказание пострадавшим первой медицинской помощи. Порядок оказания помощи   пострадавшим при работе в 

противогазах. 
6 

Всего:  108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 
- тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ; 
- аварийно-спасательной и пожарной техники. 

 
Лаборатории: 

- пожарной и аварийно-спасательной техники; 
- медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности; 
- противопожарного водоснабжения; 
- по обслуживанию средств индивидуальной защиты органов 

дыхания. 
Мастерские: 

- слесарная; 
- ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования. 
 
Тренажеры, тренажерные комплексы: 

- для работы на высотных объектах; 
- для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций 

(завалов); 
- дымокамера; 
- для работы с дорожно-транспортными происшествиями. 
- учебная пожарно-спасательная часть. 
- учебная пожарная башня. 

 
Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 
 
Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
- актовый зал. 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических документации; 
- дидактические материалы; 
- столы для технического обслуживания СИЗОД; 
- комплект учебно-методических документации; 
- дыхательные аппараты на сжатом воздухе; 
- приборы контроля проверок СИЗОД. 



Технические средства обучения: 
- мультимедиа проектор; 
- пожарно-спасательный автомобиль с насосной установкой; 
- дыхательные аппараты Drager не менее 3 штук; 
- радиостанции стационарные и носимые FM – диапазона; 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- кабинеты и помещения по размещению дежурного караула; 
- боевая одежда и снаряжение пожарного из расчета 1 комплект на двух 
студентов; 
- рабочее место радиотелефониста с полагающейся аппаратурой радио и 
телефонной связи; 
- макет жилого дома; 
- макет забора; 
- макет перекидного мостика. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Конституция   Российской   Федерации:   Официальный   текст  -   

М.: Юридическая литература, 1997. 
2. Федеральный закон от 21  декабря  1994  г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности».  
3. Федеральный   закон   от  21   декабря   1994   г.   №  68-ФЗ  «О  

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуация природного и 
техногенного характера». 

4. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей». 

5. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне». 

6. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации». 

4. Веснин В.Р. Основы менеджмента: учеб. - М.:Проспект, 2010. 
5. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник/Г.Б.Казначевская-Изд.12-

е. доп. и перераб. – Ростов Н.Д: «Феникс»,2010. 
6. Переверзев М.П., Шайденко Н.А., Басовский Л.Е. Менеджмент: 

Учебник -2-е изд., доп. и перераб./Под общ. ред. проф. М.П.Переверзева- М.: 
ИНФРА-М, 2010. 

7. Приказ МЧС России № 167 от 05.04.2011 г. «Об утверждении 
Порядка организации службы в пожарных подразделениях». 

8. Приказ МЧС России № 156 от 31.03.2011 г. «Об утверждении 
Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны». 

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

10. Приказ МЧС России № 630 от 31.12. 2002 г. «Об утверждении 
Правил по охране труда в подразделениях ГПС МЧС России» 

11. Программа подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС 
России. М.: 2010. 

12. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика: Учебное 
пособие – М.: Калан, 2007. 

13. Приказ МВД РФ от 30.04.1996 г. № 234 «Об утверждении 
нормативных актов по газодымозащитной службе Государственной 
противопожарной службы МВД России». 

14. Поповский Д.В., Грачев В.А. Газодымозащитная служба: Учебник – 
М.: Калан, 2007. 

15. Теребнев В.В., Грачев В.А. Пожарно-строевая подготовка: Учебное 
пособие – М.: Калан, 2008. 
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16. Харисов Г.Х. Аварийно-спасательные работы: Курс лекций – М.: 
МИПБ, 2009.   

17. Давиденко А.С., Шмуклер М.В. Организация и ведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ при пожарах и чрезвычайных 
ситуациях подразделениями ФПС: Учебное пособие в 2 частях – Иваново, 2011. 

18. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы организации тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ: учебно-методическое 
пособие – Екатеринбург, 2010. 

 
Дополнительные источники: 
1.   Зельдович Б.З. Менеджмент: учебник/Б.З.Зельдович-2-е 

изд;стереотип-М.: Издательство «Экзамен»,2009. 
2. Зиновьев В.Н., Зиновьева И.В. Менеджмент: Учебное пособие.-2-е 

изд.-М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2008. 
3. Иванников-Клюс Е. А Справочник руководителя тушения пожара – 

Москва, Машиностроение, 1987. 
4. Теребнев В.В.: Тактические возможности пожарных подразделений 

-  Справочник, Екатеринбург 2007. 
5. ФГКУ ВНИИПО МЧС России: Пожарные автомобили - сборник 

нормативных документов, Москва 2007.  
6. ФГКУ ВНИИПО МЧС России. Руководство по тушению ЛВЖ и 

ГЖ в резервуарах и резервуарных парках. 
7. ГБОУ СПО УГКР. Методические указания по курсовому 

проектированию, 2010. 
 
 
Интернет ресурсы: 
 
1. Электронный учебник по Пожарной тактике PEDSOVET.SU. 

[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.about-pogarnay tactika.ru/ 
(2010). 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 
«Пожарный» производится в соответствии с учебным планом по специальности 
20.02.04 «Пожарная безопасность» и календарным графиком.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. 
График освоения профессионального модуля предполагает последовательное 
освоение МДК «Освоение профессии «Пожарный» включающего в себя как 
теоретическое, так и практические занятия.  

Освоению модуля предшествует обязательное изучение учебных 
дисциплин: «Термодинамика, теплопередача и гидравлика», «Теория горения и 
взрыва», «Психология экстремальных ситуаций», «Здания и сооружения», 
«Автоматизированные системы управления и связь», «Медико-биологические 
основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Изучение теоретического материала может проводится как в каждой 
группе, так и для несколько групп (при наличии несколько групп по 
специальности). 

При проведении практических занятий проводится деление групп 
студентов на подгруппы, численность не более 15 человек.  

В процессе освоения профессионального модуля предполагается 
проведение рубежного контроля знаний, умений у студентов. Сдача рубежного 
контроля является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения 
профессионального модуля выступают профессиональные компетенции, оценка 
которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на 
основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы 
разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов).  

С целью методического обеспечения прохождения практики 
разрабатываются учебно-методические рекомендации для студентов. 

При освоении профессионального модуля каждым преподавателем 
устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех 
желающих проводятся консультации. График проведения консультаций 
развешен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории. 

Обязательным условие допуска к производственной практики в рамках 
профессионального модуля выполнение работ по профессии «Пожарный» 
является освоение учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

Текущий учет результатов освоения профессионального модуля 
производится в журнале по профессиональному модулю. Наличие оценок по 
ПР и теории дает право на прохождение учебной практики. Успешное 
прохождение учебной практики допускает студента к прохождению 
производственной практики. В случае отсутствия оценок по ПР, УП студент не 
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допускается до сдачи экзамена квалификационного по профессиональному 
модулю. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):    

   - образование высшее специальное. 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав:  
   - образование высшее, специальное; 
   - стаж работы не менее 3-х лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18 



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  

Нести службу в пожарных 
подразделениях 

- знает обязанности дневального 
по помещениям; 
- знает обязанности дневального 
по гаражу; 
- знает обязанности постового у 
фасада здания пожарной части. 

Фронтальный опрос 
Экзамен квалификационный, 
зачет, зачет по ЛПР.  

Выполнять действия по 
сосредоточению сил и 
средств на пожаре 

- знает обязанности номеров 
боевого расчета и выполняет их; 
- знает этапы развертывания сил и 
средств;  
- прием и обработка сообщений о 
пожаре; 
- сбор, выезд по тревоге и 
следование к месту вызова; 
- проведение разведки; 
- развертывание сил и средств; 
- ликвидация горения; 
- специальные работы; 
- сбор и возвращение в 
подразделение. 

Экзамен квалификационный, 
зачет, зачет по ЛПР. 

 
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 

- овладевает первичными 
профессиональными навыками и 
умениями 
 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

разбивает поставленную цель на 
задачи и решает их наиболее 
эффективными способами 
 
выбирает наиболее эффективный 
метод решения задач 
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ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Знает методики действий в 
организации повседневной 
деятельности 
Знает методики действий в 
нестандартных ситуациях 

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

формулирует вопросы, 
нацеленные на получение 
недостающей информации 
характеризует произвольно 
заданный источник информации 
в соответствии с задачей 
информационного поиска 
извлекает информацию по двум и 
более основаниям из одного или 
нескольких источников и 
систематизирует ее в 
самостоятельно определенной в 
соответствии с задачей 
информационного поиска 
структуре 
задает критерии для 
сравнительного анализа 
информации в соответствии с 
поставленной задачей 
деятельности  
делает вывод о применимости 
общей закономерности в 
конкретных условиях 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

применяет ИКТ при выполнении 
творческих заданий 
 

ОК 6 Работать в коллективе и  в 
команде, эффективно общаться 
коллегами, руководством, 
людьми, наход-ся в зонах 
пожара 

Умеет работать в команде, 
распределяет обязанности в 
коллективе для решения общих 
задач 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

оценивает работу и контролирует 
работу группы 

умеет представить результаты 
выполненной работы 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 

анализирует \ формулирует 
запрос на внутренние ресурсы 
(знания, умения, навыки, 
способы деятельности, ценности, 
установки, свойства психики) 
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заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

для решения профессиональной 
задачи 

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

выбирает технологии 
применяемые  в 
профессиональной деятельности 
 

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

знает основные виды 
вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений 
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Приложение 1 
Обязательное 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

 
ПК 5.1. Нести службу в пожарных подразделениях. 

Иметь практический опыт: 
- несения караульной 
службы в составе дежурной 
смены в соответствии с 
требованиями уставов, 
инструкций и планом 
работы на дежурные сутки. 

Виды работ на практике:  
Изучение распорядка дня дежурного караула пожарной части, 
состава и обязанностей лиц внутреннего наряда. 
Изучение структуры пожарной части и должностных 
обязанностей лиц дежурного караула пожарной части. 
Проведение технического обслуживания пожарных рукавов в 
пожарной части. 

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. 

Виды работ на практике:  
Выполнять требования руководящих документов при несении 
караульной службы. 
Принимать от заявителя и фиксировать информацию о пожаре  
принимать закрепленное за номерами расчетов на пожарных 
автомобилях пожарно-техническое вооружение, аварийно-
спасательное оборудование, средства связи и содержать их в 
постоянной готовности. 
Подавать сигнал «Тревога» и передавать информацию о пожаре 
начальнику караула; выполнять действия пожарного по сигналу 
«Тревога». 
Оформлять и вручать должностному лицу, возглавляющему 
караул (дежурную смену), путевые листы о выезде на пожар 
(чрезвычайную ситуацию) и оперативную документацию. 

Знать: 
  - организационно-
структурное построение 
пожарных подразделений, 
организацию и порядок их 
взаимодействия;  
- организацию и задачи 
гарнизонной и караульной 
службы;  
- обязанности пожарного 
при несении караульной 

Перечень тем: 
Организация службы пожарной охраны. 
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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;  
 
  
 
Самостоятельна работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Работа с конспектом лекции 
Выполнение творческой работы на тему «Петровские реформы и 
создание профессиональной пожарной охраны в России». 
Выполнение творческой работы на тему «Подготовка инженеров 
пожарной безопасности в Москве и Санкт-Петербурге». 

ПК 5.2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре 
Иметь практический опыт: 
- выполнения действий по 
сосредоточению сил и 
средств;  
- выполнения обязанностей 
номеров пожарного 
расчета;  
- тушения пожара с 
использованием пожарно-
технического вооружения и 
оборудования. 

Виды работ на практике: 
Прокладка и уборка пожарный рукавов на пожаре или учении 
различными способами. 
Изучение перечня пожарно-технического вооружения пожарных 
автомобилей учебной пожарной части. 
Изучение обязанности номеров боевого расчета, дежурного 
караула  пожарной части. 

Уметь: 
 выполнять действия 
пожарного по сигналу 
«Тревога»;  
- проводить 
предварительное и полное 
развертывание, 
прокладывать 
магистральные и рабочие 
линии;  
- выполнять обязанности 
соответствующих номеров 
расчета пожарных 
автомобилей; работать с 
различными стволами и 
приборами подачи 
огнетушащих веществ;  
- осуществлять 
мероприятия по 
приведению караула в 
готовность к выполнению 

Тематика практических занятий: 
Проводить предварительное и полное развертывание, 
прокладывать магистральные и рабочие линии. 
Работать с различными стволами и приборами подачи 
огнетушащих веществ. 
Выполнять обязанности соответствующих номеров расчета 
пожарных автомобилей. 
Выполнение требований безопасности при выполнении 
профессиональных задач во время несения службы, тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 
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задач по предназначению 
после возвращения с 
пожара или пожарно-
тактических занятий;  
- выполнять требования 
безопасности при 
выполнении 
профессиональных задач во 
время несения службы, 
тушения пожаров и 
проведения аварийно-
спасательных работ. 
Знать: 
- 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; 
 - правила охраны труда, 
техники безопасности, 
производственной 
санитарии и 
противопожарной защиты. 

Перечень тем: 
Развертывание сил и средств на пожаре. 
Охрана труда в пожарной охране. 

Самостоятельна работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).  
Подготовка рефератов «Пожарные – герои Чернобыля», 
«Психологическая подготовка пожарного». 
Подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя. 
Оформление отчетов практических работ и подготовка к их 
защите. 
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Приложение 2 
Обязательное 

 
 

ЛИСТ ИЗМЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 
ПРОГРАММУ 

 
№ изменений, дата изменения, № страницы с изменением; 
 

БЫЛО 
 
 
 

СТАЛО 
 
 
 

Основание: 
 
Подпись внесшего изменение 
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Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
технологический техникум р.п.Павловка 

 
Техническая экспертиза программы профессионального модуля (ПМ) 

 
Оп.04 Выполнение работ по профессии «Пожарный» 

название учебной профессионального модуля 
представленной   Сабитовым Р.М., Устюшиным А.Н. 

указывается Фамилия И.О, разработчика(ов) 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная 
оценка 

да нет 
Экспертиза оформления титульного листа и оглавления 

1.  Наименование программы профессионального модуля на титульном листе совпадает с наименованием 
профессионального модуля в тексте ФГОС 

  

2.  Нумерация страниц в «Оглавлении» верна   
Экспертиза раздела 1 «Паспорт примерной программы профессионального модуля» 

3.  Раздел 1 «Паспорт примерной программы профессионального модуля» имеется   
4.  Наименование программы профессионального модуля совпадает с наименованием на титульном листе   
5.  Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен   
6.  Наименование основного вида профессиональной деятельности (ВПД) совпадает с наименованием профессионального 

модуля 
  

7.  Перечень профессиональных компетенций (ПК) содержит все компетенции, перечисленные в тексте ФГОС   
8.  Пункт 1.2. «Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля» заполнен   
9.  Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС   
10.  Пункт 1.3. «Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля» заполнен   

Экспертиза раздела 2 «Результаты освоения профессионального модуля» 
11.  Раздел 2 «Результаты освоения профессионального модуля» имеется   
12.  Перечень профессиональных компетенций совпадает с указанными в п. 1.1   



№ Наименование экспертного показателя Экспертная 
оценка 

да нет 
13.  Перечень общих компетенций соответствует перечисленным в тексте ФГОС   

Экспертиза раздела 3 «Структура и примерное содержание профессионального модуля» 
14.  Раздел 3 «Структура и примерное содержание профессионального модуля» имеется   
15.  Форма таблицы 3.1. «Тематический план профессионального модуля» соответствует макету программы   
16.  Таблица 3.1. «Тематический план профессионального модуля» заполнена   
17.  Форма таблицы 3.2. «Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)» соответствует макету программы   
18.  Таблица 3.2. «Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)» заполнена   
19.  Количество и наименования междисциплинарных курсов совпадают с указанными в тексте ФГОС   
20.  Наименования разделов модуля в табл. 3.1 и 3.2. совпадают   

Экспертиза раздела 4 «Условия реализации программы профессионального модуля» 
21.  Раздел 4 «Условия реализации программы профессионального модуля» имеется   
22.  Пункт 4.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен   
23.  Пункт 4.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен   
24.  Пункт 4.3. «Общие требования к организации образовательного процесса» заполнен   
25.  Пункт 4.4. «Кадровое обеспечение образовательного процесса» заполнен   

Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности)» 

26.  Раздел 5. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)» 
имеется 

  

27.  Наименования профессиональных и общих компетенций совпадают с указанными в п. 1.1   
Экспертиза показателей объемов времени, отведенных на освоение ПМ, 

указанных в п. 1.3 раздела 1 «Паспорт примерной программы профессионального модуля» 
и в табл. 3.1 и 3.2 раздела 3 «Структура и примерное содержание профессионального модуля» 

28.  Общий объем времени, отведенного на освоение модуля (всего часов), в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 
совпадает 

  

29.  Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает   
30.  Объем времени, отведенного на выполнение лабораторных и практических занятий, в паспорте программы, таблицах 3.1 

и 3.2 совпадает 
  

31.  Объем времени, отведенного на практику, в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает   
32.  Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2   

 27 



№ Наименование экспертного показателя Экспертная 
оценка 

да нет 
совпадает 

 
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ да нет 
Программа профессионального модуля может быть направлена на содержательную экспертизу   
 

 
 

 
   Сабитов Р.М., преподаватель ОГБОУ ТТ р.п.Павловка  

 Подпись                                  Фамилия И.О., должность, сокращенное название ОУ 
   Устюшин А.Н., преподаватель ОГБОУ ТТ р.п.Павловка 

 Подпись                                  Фамилия И.О., должность, сокращенное название ОУ 
                                                                              
Эксперт:  

    
Ахтямова Н.М., методист  ОГБОУ ТТ р.п.Павловка 

Подпись                      Фамилия И.О., должность, сокращенное название ОУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата проведения экспертизы «         »                                    2015 г. 
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Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
технологический техникум р.п.Павловка 

 
Содержательная экспертиза программы профессионального модуля (ПМ)  

 
Оп.04 Выполнение работ по профессии «Пожарный» 

название профессионального модуля 
представленной   Сабитовым Р.М., Устюшиным А.Н. 

указывается Фамилия И.О, разработчика(ов) 
 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 
(или отсылка, если объем 

текста велик) да нет заключение 
отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт примерной программы профессионального модуля» 
1.  Формулировка наименования вида профессиональной деятельности (ВПД) и 

перечень профессиональных компетенций (ПК) соответствует тексту ФГОС 
    

2.  Возможности использования примерной программы профессионального модуля 
описаны полно и точно 

    

3.  Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют 
перечисленным в тексте ФГОС (в т. ч. конкретизируют и/или расширяют 
требования ФГОС) 

    

Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности)» 

4.  Основные показатели оценки результата позволяют однозначно диагностировать 
сформированность соответствующих ПК 

    

5.  Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ПК точно и 
однозначно описывает процедуру аттестации 

    

6.  Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить сформированность ПК     
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№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 
(или отсылка, если объем 

текста велик) да нет заключение 
отсутствует 

7.  Основные показатели оценки результата позволяют однозначно диагностировать 
сформированность соответствующих общих компетенций (ОК) 

    

8.  Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ОК точно и 
однозначно описывает процедуру аттестации 

    

9.  Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить сформированность ОК     
Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы профессионального модуля» 

10.  Структура модуля соответствует принципу единства теоретического и 
практического обучения 

    

11.  Разделы модуля выделены дидактически целесообразно     
12.  Соотношение учебной и производственной практики дидактически 

целесообразно 
    

13.  Выбор варианта проведения практики (концентрированно, рассредоточенно, 
комбинированно) дидактически целесообразен 

    

14.  Содержание практики (виды работ) соответствует требованиям к практическому 
опыту и умениям 

    

15.  Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и 
умениям 

    

16.  Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного 
материала 

    

17.  Объем и содержание лабораторных и практических работ определены 
дидактически целесообразно и соответствуют требованиям к умениям и знаниям 

    

18.  Примерная тематика домашних заданий определена дидактически целесообразно     
19.  Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения 

профессионального модуля (пункт заполняется, если в программе предусмотрена курсовая 
работа) 

    

20.  Содержание программы модуля предусматривает формирование перечисленных 
общих и профессиональных компетенций 

    

Экспертиза раздела 4 «Условия реализации программы профессионального модуля» 
21.  Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
междисциплинарной подготовки, учебной практики, предусмотренных 
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№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 
(или отсылка, если объем 

текста велик) да нет заключение 
отсутствует 

программой профессионального модуля 
22.  Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, междисциплинарной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных программой профессионального модуля 

    

23.  Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает 
общедоступные источники 

    

24.  Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны     
25.  Перечисленные источники из числа нормативно-правовых актуальны 

(пункт заполняется, если нормативно-правовые акты указаны в качестве источников) 
    

26.  Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы 
модуля 

    

27.  Общие требования к организации образовательного процесса соответствуют 
модульно-компетентностному подходу 

    

28.  Общие требования к организации образовательного процесса описаны подробно 
(перечислены условия проведения занятий, организации учебной и 
производственной практики, консультационной помощи обучающимся) 

    

29.  Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению 
данного модуля, определены с учетом принципа систематичности и 
последовательности обучения 

    

30.  Требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню квалификации 
преподавателей МДК и руководителей практики) позволяют обеспечить 
должный уровень подготовки современного рабочего (специалиста) 

    

 
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из трех альтернативных позиций) да нет 
Программа профессионального модуля может быть рекомендована к утверждению   
Программу профессионального модуля следует рекомендовать к доработке   
Программу профессионального модуля следует рекомендовать к отклонению   
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Замечания и рекомендации эксперта по доработке: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

   Сабитов Р.М., преподаватель ОГБОУ ТТ р.п.Павловка  
 Подпись                                  Фамилия И.О., должность, сокращенное название ОУ 

   Устюшин А.Н., преподаватель ОГБОУ ТТ р.п.Павловка 
 Подпись                                  Фамилия И.О., должность, сокращенное название ОУ 

Эксперт:    Зайцева Л.А., председатель МЦК общепрофессиональных дисциплин и 
ПМ ОГБОУ ТТ р.п.Павловка 

Подпись                                       Фамилия И.О., должность, сокращенное название ОУ    

Дата проведения экспертизы «         »                                    2015 г. 
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