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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПМ.03 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях.  

Область профессиональной деятельности:  

- техническое обслуживание, ремонт и хранение аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаряжения.  

Объекты профессиональной деятельности: 
- аварийно-спасательное оборудование и техника; 

В части освоения квалификации техника-спасателя по специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях и основных видов деятельности:  
- ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и 
оборудования. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 

Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 

1.3. Требования к результатам учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности 
обучающихся должен:  

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; 
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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 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; 

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;  

В результате прохождения учебной практики в рамках каждого 
профессионального модуля обучающихся должен приобрести  

практический опыт работы:  
проведения периодических испытаний технических средств; 

регламентного обслуживания аварийно-спасательного 
оборудования; оформления документов складского учета имущества; 

ведения эксплуатационной документации; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 

Всего 36 час 

в том числе: 

 

В рамках освоения ПМ 03 36 часов.  

Перед началом учебной практики обучающемуся выдается 
индивидуальный план по учебной практике. 

По завершению практики обучающийся представляет отчет и дневник 
по учебной практике. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.03 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД), т.е. профессиональных (ПК) и 
общих (ОК) компетенций по избранной специальности: 

 

Код ПК, ОК Наименование результата освоения практики 
  

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно- 
 спасательного оборудования и техники 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств 
  

ПК 3.3. Организовывать   консервацию   и   хранение   технических   аварийно- 
 спасательных и автотранспортных средств. 

ПК 3.4. 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 

 решения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и 

 качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

 за них ответственность. 

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

 и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
 руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных 

 ситуаций 

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

 результат выполнения заданий. 

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

 повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

 профессиональной деятельности. 



8 
 
 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.03 РЕМОНТ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 

 

3.1. План прохождения учебной практики по модулям  

 

№ Наименование модуля Учебная практика по курсам 

п/п   
 

1 ПМ.03 Ремонт и техническое обслуживание аварийно- 3 курс 6 семестр  

 спасательной техники и оборудования   
      

 3.2.Тематический план и содержание учебной практики   

     

Код Колич  Наименование тем учебной практики Количество 

ПК 
ество 

Виды работ 
  часов по темам 

часов    
     

 по ПМ     
     

ПК 135 - регламентное обслуживание и Тема 1. Организационно- правовое обеспечение ремонта и 4 

3.1  проверка работоспособности и технического обслуживания аварийно-спасательной техники и  
  исправности ручного аварийно- оборудования   

ПК  спасательного инструмента; Тема 2 Выполнение слесарных работ с использованием ручного 4 

3.2  - регламентное обслуживание и инструмента   

  проверка работоспособности и Тема 3 Выполнение слесарных работ с использованием 4 

ПК  исправности гидравлического и электрифицированного инструмента   

3.3  пневмосилового аварийно- Тема 4 Регламентное обслуживание аварийно-спасательного 4 

  спасательного инструмента; оборудования   
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ПК  - регламентное обслуживание и Тема 5 Регламентное обслуживание гидравлического и 4 

3.4  проверка работоспособности и пневмосилового АС инструмента  
  исправности средств связи и    

  освещения Тема 6 Регламентное обслуживание и проверка работоспособности и 4 

  - проведение периодических исправности средств связи  

  испытаний технических Тема 7 Регламентное обслуживание и проверка работоспособности и 4 

  средств; исправности освещения  

   Тема 8 Проведение периодических испытаний технических средств 4 
      

   Тема 9 Оформление документов складского учета 2 
      

 Промежуточная аттестация в форме зачета  2 
     

 Квалификационный экзамен    
     

 Всего часов   36 
      

 
 

 

3.3.Содержание учебной практики по ПМ.03 Ремонт и техническое обслуживание аварийно-

спасательной техники и оборудования 
 

Код и наименование Содержание учебных занятий Объем часов Уровень 

профессиональных   освоения 

модулей и тем практики    

1 2 3 4 

Виды работ:  36  

регламентное обслуживание и проверка работоспособности и исправности ручного аварийно-спасательного   

инструмента;    

- регламентное обслуживание и проверка работоспособности и исправности гидравлического и   

пневмосилового аварийно-спасательного инструмента;   

- регламентное обслуживание и проверка работоспособности и исправности средств связи и освещения   
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- проведение периодических испытаний технических средств;   

Тема 1. Организационно- Подготовить конспекты организационно-правовых документов: 4  

правовое обеспечение Федеральный закон от 22 августа1995года N151-ФЗ «Об аварийно-   

ремонта и технического спасательных службах и статусе спасателей».   

обслуживания аварийно- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной   

спасательной техники и безопасности». 3. Федеральный  закон  от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ   

оборудования «Технический  регламент о требованиях пожарной безопасности».   
 Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100 - ФЗ «О добровольной пожарной   
   

 охране».   
   

 Приказ  МЧС России от 05.04.2011 № 167 «Об  утверждении  Порядка   

 организации  службы в подразделениях пожарной охраны» (зарегистрирован   

 в Минюсте России 25 мая 2011 г. № 20868).   

 Приказ МЧС России  от 31.03.2001 № 156 «Об утверждении Порядка тушения   

 пожаров подразделениями  пожарной  охраны» (зарегистрирован  в Минюсте   

 России  9 июня 2011 г. № 20970).   

Тема 2 Назначение и применение слесарного инструмента; 4  

Выполнение слесарных Рубка и резка металла, опиливание, сверление и зенкование металла.   

работ с использованием Разрезание листового металла ножницами ручными и рычажными.   

ручного инструмента    

    

Тема 3 Использование электротехнического инструмента; 4  

Выполнение слесарных Резка металла с использованием электрифицированного инструмента.   

работ с использованием 
   

   

электрифицированного 
   
   

   

инструмента    
    

Тема 4 Оценка неисправности и осуществление текущего ремонта аварийно- 4 
 

 

Регламентное спасательного оборудования: проверка пожарных машин и техническое 
  

  

обслуживание аварийно- обслуживание   

спасательного    

оборудования    
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Тема 5 Контрольный осмотр гидравлического и пневматического АС оборудования 4  
Регламентное (блочного ГАСИ).   

обслуживание    

гидравлического и    

пневмосилового АС    

инструмента    

Тема 6 Регламентное обслуживание и проверка работоспособности и исправности 4  

Регламентное средств связи.   

обслуживание и проверка    

работоспособности и    

исправности средств связи    

Тема 7 Регламентное обслуживание и проверка работоспособности и исправности 4 
 

 

Регламентное средств освещения.   

обслуживание и проверка    
   

работоспособности и    
   

исправности средств    

освещения.    

Тема 8 АС спасательное оборудование, подлежащее регламентному обслуживанию и 4  

Проведение периодических испытаниям   

испытаний технических    

средств    

Тема 9 Оформление документов складского учета, задания для персонала по ремонту 2  

Оформление документов и Т/О, бланка заказа на производство работ, технологических карт ремонта и   

складского учета Т/О автомобилей. 
  

  

 Заполнение актов ввода в эксплуатацию и закрепления за спасателями ручного   

 АС инструмента. Заполнение актов проведения периодических испытаний.   

 Заполнение путевого, технического и ремонтного листов. Заполнение бланков   

 осмотра инструмента и автомобилей.   

Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Квалификационный экзамен   

ВСЕГО  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ ПО ПМ.03 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Учебная практика проводится в соответствии с договором № 10/2014 о 

совместной реализации образовательной программы (ее части) с 

использованием сетевой формы от 08.10.2014 с Федеральным 

государственным казенным учреждением  Муниципальное казенное  

учреждение «Единая дежурно-диспетчерская и аварийно-спасательная 

служба» Дмитровского муниципального района Московской области.  

Для реализации рабочей программы учебной практики имеется:  

- слесарная мастерская: станки настольно-сверлильные, заточные, 
набор измерительных инструментов, тиски слесарные, комплект слесарного 
инструмента). 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

На период практики обучающиеся закреплены за 

высококвалифицированными специалистами. Технологический процесс на 

рабочих местах отвечает современным требованиям. Объём и фронт работ 

обеспечивает полную загрузку всех обучающихся. Рабочие места отвечают 

требованиям техники безопасности. Руководитель практики согласовывает 

ход практики с реальными возможностями и требованиями организации, 

определяет рациональные формы организации работы, применяет 

целесообразные методы и приемы, координирует работу обучающихся. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 

учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд 

по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в форме отчета. По завершению 
практики обучающийся сдает зачет. 

 

Профессиональные компетенции 
Код Наименование результата обучения  Формы и методы 

ПК      контроля и оценки 

      результатов 

      обучения 

ПК Приобрёл практический опыт и усвоил приёмы регламентного отчет, дневник, 
3.1. обслуживания:    квалификационный 

 -пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования экзамен 

 -спасательных устройств     

 -ручного пожарного и слесарного инструмента   
    

 -боевой одежды и снаряжения пожарного   
    

 -пожарных рукавов и рукавного оборудования   

ПК Приобрёл   практические   навыки   оценки   неисправностей отчет, дневник, 

3.2. технических  средств  и  оборудования  и  их  пригодности  к квалификационный 
 дальнейшей эксплуатации, усвоил приёмы и   порядок экзамен 
 

выполнения  несложного  ремонта  технических  средств  и   

 оборудования:      

 -изучение документов, паспорта технических средств, боевой  

 одежды пожарного     

 -ручного  немеханизированного  пожарного  и слесарного  

 инструмента      

 -пожарных рукавов и рукавного оборудования   

ПК Принимал участие в работах по консервации и постановке на отчет, дневник, 

3.3. хранение пожарной, аварийно-спасательной техники и квалификационный 
 оборудования:     экзамен 
      

 -пожарных рукавов, рукавного и гидравлического   

 оборудования      

ПК Приобрёл практический опыт оформления документов учёта отчет, дневник, 

3.4. эксплуатации пожарных рукавов, документов по складскому квалификационный 
 учёту и хранению    экзамен       

 

-маркировка пожарных рукавов и рукавного оборудования   

       

 -заполнение документов проверок пожарных гидрантов  
 (журнала проверок гидрантов, актов по результатам проверки  

 пожарных гидрантов).     

  Общие компетенции   
    

Код Наименование результата обучения  Формы и методы 

ПК      контроля и оценки 

      результатов 

      обучения 
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ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей отчет, дневник 

 профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбирать отчет, дневник 

 типовые методы решения профессиональных задач, оценивать  

 их эффективность и качество.   

ОК 3 Принимать   решения   в   стандартных   и   нестандартных отчет, дневник 

 ситуациях и нести за них ответственность.   

ОК Осуществлятьпоискииспользованиеинформации, отчет, дневник 

 необходимой для эффективного выполнения  
 профессиональных задач, профессионального и личностного  

 развития.     

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные отчет, дневник 

 технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с отчет, дневник 

 коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в  

 зонах чрезвычайных ситуаций   

ОК 7 Брать  на  себя ответственность  за  работу членов  команды отчет, дневник 

 (подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и отчет, дневник 

 личностногоразвития,заниматьсясамообразованием,  

 осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в отчет, дневник 

 профессиональной деятельности.   
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Приложение 1 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

обучающегося ______ курса группы _________ по 

профессии__________________________________ 

________________________________________________________

______ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики 
 

_______________________________________________________________ 
 

Сроки практики: с ________________ по _______________ 20______ г. 
 

Мастер производственного обучения 

_______________________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 

 

Классный руководитель 
 

_______________________________________________________________ 
 

(имя, отчество, фамилия) 

 

Наставник 
 

_______________________________________________________________ 
 

(должность, фамилия, инициалы) 
 
 

 

№ 
 

Кол-во 
Отметка 

Содержание практической работы наставника о 
темы часов  

выполнении    
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Приложение 2 

 

ОТЧЕТНОСТЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Основные требования по заполнению  

дневника обучающегося по практике 

 

1. Заполнить информационную часть.  
2. Совместно с мастером производственного обучения – руководителем 

практики составить план работы. Получить индивидуальные задания по 
профилю подготовки для квалификации по профессии.  

3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место 
практики.  

4. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 

6. Получить отзывы руководителей практики от предприятия.  
7. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места 

практики. 

 

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

обучающегося ______ курса группы _________ 
 

по профессии__________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики 

_________________________________________________________________  

Сроки практики: с ________________ по ________________ 20____ г. 
Мастер производственного обучения  

_________________________________________________________________ 
(имя, отчество, фамилия) 

 

Классный руководитель 

_________________________________________________________________ 
(имя, отчество, фамилия) 

 

Наставник 

_________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

 

 

Примерная структура отчета 

 

1. Общие сведения о проделанной работе  

(краткая характеристика базы практики, виды выполненных работ 
и их результаты);  

2. Краткая характеристика проделанной работы 
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(общие впечатления о практике, наиболее существенные 
достижения, встреченные трудности, общая оценка итогов практики);  

3. Предложения по совершенствованию практики. 

4. Характеристика обучающегося по учебной практике. 

 

Наставник 

_________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 
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