АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих: 11442 «Водитель автомобиля», 16781 «Пожарный»
Специальность 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
Квалификация «Техник-спасатель»
Форма обучения - очная
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях, входящей в укрупненную группу специальностей 20.00.00 Защита в
чрезвычайных ситуациях ПОУ «Колледж гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
(базовой подготовки), в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по профессиям 11442 «водитель автомобиля», 16781 «пожарный» и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
- по профессии «Водитель автомобиля»:
1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С».
2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
4. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного
происшествия.
- по профессии «Пожарный»:
1. Нести службу в пожарных подразделениях.
2. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара.
3. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества.
4. Выполнять аварийно-спасательные работы.
5. Готовить к использованию средства индивидуальной защиты органов дыхания.
6. Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы.
7. Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы.
8. Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно–спасательную технику.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области защиты
в чрезвычайных ситуациях,
при подготовке по профессиям рабочих: 11442 «водитель
автомобиля», 16781 «пожарный». Опыт работы не требуется.
-программ дополнительного профессионального образования: повышения квалификации и
подготовке рабочих
1.2.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
По профессии «Водитель автомобиля»:

иметь практический опыт:
- управления автомобилями категорий «В» и «С»;
уметь:
- соблюдать Правила дорожного движения;
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных
и метеорологических условиях;
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников
дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие
между участниками дорожного движения;
- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении
поездки;
- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными
жидкостями с соблюдением экологических требований;
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований
техники безопасности;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную
посадку, перевозку и высадку пассажиров;
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях;
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
- использовать средства пожаротушения;
знать:
-

основы законодательства в сфере дорожного движения, Правил дорожного движения;
правила эксплуатации транспортных средств;
правила перевозки грузов и пассажиров;
виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации
транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

-

правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств,
при проведении погрузочно-разгрузочных работ;
порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по
его техническому обслуживанию;
перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных
средств или их дальнейшее движение.

-

По профессии «Пожарный»:
Иметь практический опыт:
- несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с требованиями уставов,
инструкций и планом работы на дежурные сутки;
- выполнения обязанностей номеров пожарного расчета;
- радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств;
- тушения пожара с использованием пожарно - технического вооружения и оборудования;
- выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожаре;
- проведения аварийно- спасательных работ.
уметь:
- принимать закрепленное за номерами боевого расчета пожарно-техническое
вооружение;
- выполнять служебные обязанности при несении караульной службы.

- оценивать пожарную опасность технологического оборудования, представлять последствия
пожаров на производстве;
- оценивать поведение строительных материалов и конструкций зданий в условиях пожара;
- оценивать пожарную опасность электронагревательных приборов.
- выполнять в практической работе по тушению пожаров требования Боевого устава пожарной
охраны; - оценивать обстановку на боевом участке, участке работы, позиции ствольщика и
принимать самостоятельные решения по тушению;
- работать со средствами пожаротушения;
- грамотно действовать при осложнении обстановки и в критических ситуациях;
- выполнять требования правил по охране труда при ведении боевых действий на пожаре.
- применять пожарную технику, пожарно-техническое оборудование при тушении пожаров и
ликвидации аварий;
- организационные формы изучения дисциплины предполагают групповые и практические занятия;
- применять СИЗОД при тушении пожаров и ликвидации аварий;
- производить проверки СИЗОД и пользоваться ими, определять и устранять простейшие
неисправности аппаратов;
- производить расчеты кислорода (воздуха) и времени работы в противогазах и дыхательных
аппаратах:
- готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного
(специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование;
- выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке;
- уверенно и квалифицированно использовать приобретенные двигательные навыки при несении
службы и ведении боевых действий по тушению пожаров;
знать:
- организацию гарнизонной и караульной служб;
- требования безопасности при несении караульной службы, тушении пожаров и проведении
связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;
- обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во внутреннем
наряде;
- порядок организации и осуществления профилактики пожаров, предупреждения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
- основные показатели пожарной опасности веществ и материалов;
- особенности пожарной опасности технологического оборудования;
- классификацию производственных и складских помещений по категориям
взрывопожароопасности;
- устройство зданий, сооружений и поведение строительных материалов и конструкций в условиях
пожара;
- основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности зданий,
сооружений и технологий при пожаре;
- пожарную опасность аварийных режимов работы электроустановок и меры их профилактики.
- основные положения тактики тушения пожаров и требования Боевого устава пожарной охраны;
- тактические возможности отделения на автоцистерне и автонасосе (насосно-рукавном
автомобиле);
- содержание боевых, действий подразделений пожарной охраны и обязанности личного состава при
их ведении;
- задачи гражданской обороны и противопожарной службы ГО, способы защиты личного состава от
оружия массового поражения;
- правила работы с приборами радиационной разведки и дозиметрического контроля;
- требования правил по охране труда при тушении пожаров;
- устройство и правила эксплуатации боевой одежды и снаряжения, спасательных средств,
механизированного и немеханизированного ручного инструмента, пожарных рукавов, рукавного
оборудования, средств и оборудования пенного тушения, ручных пожарных лестниц,
огнетушителей;
- виды, назначение, устройство и технические характеристики основных пожарных автомобилей;
- правила содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования;
- правила охраны труда при работе с пожарно-техническим оборудованием;
- основные положения тушения пожаров и работы в непригодной для дыхания среде, требования
руководящих документов по ГДЗС;

- устройство и правила эксплуатации средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения
(СИЗОД);
- функциональные обязанности должностных лиц ГДЗС дежурного караула;
- требования безопасности при работе в СИЗОД;
- требование правил по охране труда при тушении пожаров,
- условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической подготовке;
- роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей системе оперативно-служебной
деятельности подразделений пожарной охраны.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего: 993 часов;
максимальной учебной нагрузки обучающегося 741 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –494 часа;
объем времени обязательной части ППССЗ 200 часов.
объем времени вариативной части ППССЗ - 294час
самостоятельной работы обучающегося 247 часов;
учебной практики – 108 часов
производственной практики-144 часа.
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
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2.

УЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом

освоения

программы

профессионального

модуля

является

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение работ по профессиям «водитель автомобиля» и «пожарный», в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями

Код
ПК 5.1.1
ПК 5.1.2

ПК 5. 1.3

ПК 5.1.4
ПК 5.2.1
ПК 5.2.2

Наименование результата обучения
Управлять автомобилями категорий «В» и «С».
Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке
пассажиров.
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в
пути следования.
Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожнотранспортного происшествия.
Нести службу в пожарных подразделениях
Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара

ПК 5.2.5

Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества
Выполнять аварийно-спасательные работы
Готовить к использованию средства индивидуальной защиты органов дыхания.

ПК 5.2.6

Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы.

ПК 5.2.7

Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы.

ПК 5.2.8

Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно–спасательную технику
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

ПК 5.2.3
ПК 5.2.4

ОК 1

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
ОК 2
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
ОК 3

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного

ОК 4
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
ОК 5
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
ОК 6
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
ОК 7
полученных профессиональных знаний

