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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Рабочая программа производственной практики может быть использована при 

подготовке работников рабочих специальностей в дополнительном профессиональном 

образовании и предназначена для обучения техника.  

1.2. Место производственной практики в структуре образовательной программе:  

Производственная практика является одним из важнейшего и обязательного раздела 

профессионального учебного цикла структуры программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и представляет собой вид учебных занятий, ориентированных 

непосредственно на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Освоение 

практического учебного материала позволит подготовить обучающегося к успешной защите 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

1.3. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам 

освоения  

Производственная практика является составной частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в 

профильных организациях.  

Основной целью производственной практики является: использование материалов, 

полученных в период прохождения практики, в соответствующих разделах выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). Производственная 

практика направлена на:  

− углубление первоначального профессионального опыта;  

− проверку готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности в рамках 

освоенных общих и профессиональных компетенций;  

− подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта 

или дипломной работы) в организациях различных организационно - правовых форм (далее - 

организация).  

Задачами производственной практики являются:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

− развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по 

месту прохождения практики; 



 

− изучение организационной структуры пожарной части и действующей в нем системы 

управления; 

− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на данном 

участке по месту прохождения практики;   

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах; 

− непосредственное участие в рабочем процессе в пожарных частях с выполнением 

должностных обязанностей по полученной рабочей специальности, квалификации; 

− закрепление освоенных видов деятельности (ВПД). 

С целью овладения указанных видов профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

практики должен:  

иметь практический опыт:  

− организации несения службы дежурным караулом пожарной части; 

− организации выезда дежурного караула по тревоге; 

− разработки и ведения оперативной документации дежурного караула; 

− разработки оперативных планов тушения пожаров; 

− разработки мероприятий по подготовке личного состава; 

− организации и проведения занятий с личным составом дежурного караула; 

− организации занятий и инструктажей по мерам безопасности с работниками караулов 

(смен); 

− участия в организации действий по тушению пожаров; 

− участия в организации и проведении подготовки личного состава 

− дежурных караулов (смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 

работ в непригодной для дыхания среде; 

− участия в аварийно-спасательных работах; 

− проведения пожарно-технического обследования объектов; 

− разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов; 

− разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора; 

− проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений; 

− разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению 

правилам пожарной безопасности; 

− проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, 

персонала объектов правилам пожарной безопасности; 



 

− обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и 

нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму; 

− организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с 

объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров. 

Производственная практика направлена на формирование y студентов практических 

профессиональных умений, приобретение практического первоначального опыта, 

реализуется в рамках освоения профессиональных модулей ПМ-01, ПМ-02, ПМ-03, ПМ-04, 

для последующего освоения учащимися профессиональных компетенций по избранной 

специальности.  

Кроме того, в период производственной практики у обучающихся формируется 

представление о культуре труда, культуре и этике межличностных отношений, качественного 

выполнения заданий, соблюдения правил и норм поведения. 

 

 



 

Профессиональный модуль Умения Знания Иметь практический опыт в: 

ПМ 01. Организация службы 

пожаротушения и проведение работ 

по тушению пожаров и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуация 

организовывать службу 

внутреннего наряда караула, 

поддерживать дисциплину; 

руководствоваться основными 

принципами служебного этикета в 

профессиональной деятельности; 

соблюдать морально-этические 

нормы взаимоотношения в 

коллективе; 

анализировать деятельность 

подчиненных, планировать работу 

с кадрами и принимать 

эффективные решения; 

обеспечивать правовую и 

социальную защиту сотрудников; 

рационально и эффективно 

организовывать свою 

профессиональную деятельность и 

работу подчиненных; 

использовать автоматизированные 

средства извещения о пожаре; 

осуществлять мониторинг района 

выезда пожарной части; 

организовывать выезд дежурного 

караула по тревоге; 

разрабатывать и вести 

оперативную документацию 

дежурного караула; 

передавать оперативную 

информацию; 

требования наставлений, указаний 

и других руководящих 

документов, регламентирующих 

организацию и несение 

караульной и гарнизонной 

службы; 

порядок, формы и методы 

проверки состояния организации 

оперативно-тактической 

деятельности пожарно-

спасательного подразделения; 

задачи гарнизонной 

(территориальной) и караульной 

(дежурной) службы; 

обязанности должностных лиц 

караула и лиц внутреннего наряда, 

порядок смены караула; 

организация обработки вызовов, 

порядок выезда и следования к 

месту вызова; 

порядок допуска личного состава 

пожарно-спасательных 

подразделений для работы на 

пожарах и авариях; 

порядок передачи и содержание 

оперативной информации; 

особенности профессиональной 

этики сотрудника подразделения 

противопожарной службы; 

основные категории 

профессиональной этики: долг, 

организации несения службы 

дежурным караулом пожарной 

части; 

организации выезда дежурного 

караула по тревоге; 

разработки и ведения оперативной 

документации дежурного караула; 

разработки оперативных планов 

тушения пожаров; 

разработки мероприятий по 

подготовке личного состава; 

организации и проведения занятий 

с личным составом дежурного 

караула; 

организации занятий и 

инструктажей по мерам 

безопасности с работниками 

караулов (смен); 

участия в организации действий 

по тушению пожаров; 

участия в организации и 

проведении подготовки личного 

состава дежурных караулов (смен) 

к тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ в 

непригодной для дыхания среде; 

участия в аварийно-спасательных 

работах. 

 



 

организовывать мероприятия по 

восстановлению караульной 

службы после выполнения задач 

по тушению пожара; 

разрабатывать планы занятий для 

личного состава дежурного 

караула, тренировок, комплексных 

учений; 

организовывать и проводить 

занятия и тренировки с личным 

составом дежурного караула; 

обеспечивать своевременное 

прибытие к месту пожара или 

аварии; 

организовывать и проводить 

разведку, оценивать создавшуюся 

обстановку на пожарах и авариях; 

осуществлять расчеты вероятного 

развития пожара; 

выбирать главное направление 

действий по тушению пожаров; 

выявлять опасные факторы 

пожара и принимать меры по 

защите личного состава от их 

воздействия; 

принимать решения об 

использовании средств 

индивидуальной защиты; 

использовать средства 

индивидуальной защиты; 

честь, совесть и справедливость, 

моральный выбор и моральную 

ответственность сотрудника; 

соотношение целей и средств в 

моральной деятельности 

сотрудников; 

нравственные отношения в 

служебном коллективе (начальник 

- подчиненный, взаимоотношения 

между сотрудниками); 

служебный этикет: основные 

принципы и формы; 

цели, задачи, функции и структуру 

управления; 

информационные технологии в 

сфере управления; 

управленческие решения: 

прогнозирование, планирование, 

организацию исполнения, 

корректирование и контроль 

принятых решений; 

организацию и стиль работы 

руководителя; 

системный анализ и 

организационно-управленческие 

проблемы обеспечения пожарной 

безопасности; 

организацию и основные 

элементы работы с кадрами; 

управление рисками, управление 

конфликтами; 



 

организовывать работу караулов 

(смен) на пожарах и авариях; 

использовать средства связи и 

оповещения, приборы, и 

технические средства для сбора и 

обработки оперативной 

информации; 

ставить задачи перед участниками 

тушения пожара; 

контролировать выполнение 

поставленных задач; 

обеспечивать контроль изменения 

обстановки на пожаре и при 

проведении аварийно-

спасательных работ; 

пользоваться современными 

системами пожаротушения и 

спасения людей; 

выбирать и применять пожарную, 

аварийно-спасательную и 

инженерную технику и 

оборудование при тушении 

пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; 

поддерживать групповое 

взаимодействие и работать в 

команде; 

обеспечивать безопасность 

личного состава караулов (смен) 

при работе на пожарах, авариях и 

проведении аварийно-

спасательных работ; 

систему мотивации труда, 

стимулирование служебно-

трудовой активности и воспитание 

подчиненных; 

правовую и социальную защиту 

сотрудников; 

основные параметры 

характеристик районов выезда 

пожарных частей; 

нормативно-правовую базу по 

вопросам организации 

пожаротушения и проведению 

аварийно-спасательных работ; 

принципы и документы 

предварительного планирования 

основных действий по тушению 

пожаров; 

приемы и способы тушения 

пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ; 

причины возникновения пожаров; 

классификацию пожаров; 

процесс развития пожаров; 

опасные факторы пожара и 

последствия их воздействия на 

людей; 

приемы и способы прекращения 

горения; 

классификацию и характеристику 

основных (главных) действий по 

тушению пожаров; 



 

рассчитывать силы и средства для 

тушения пожара и планировать их 

эффективное использование; 

определять зоны безопасности при 

выполнении профессиональных 

задач; 

осуществлять расчеты вероятного 

развития чрезвычайных ситуаций; 

идентифицировать поражающие 

факторы и анализировать 

информацию об угрозах 

природного и техногенного 

характера; 

определять зоны безопасности при 

выполнении аварийно-

спасательных работ; 

организовывать мероприятия по 

обеспечению безопасности работ, 

защите личного состава от 

поражающих факторов; 

принимать решения на 

использование средств 

индивидуальной защиты. 

 

организацию руководства 

основными действиями дежурных 

караулов (смен) при тушении 

пожаров, проведении аварийно-

спасательных работ; 

основные принципы проведения 

занятий и построения учебного 

процесса; 

порядок организации тренировок, 

занятий и комплексных учений; 

порядок планирования и 

осуществления подготовки 

личного состава к тушению 

пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ; 

нормативы пожарно-строевой и 

физической подготовки; 

содержание, средства, формы и 

методы тактической и 

психологической подготовки 

личного состава караулов (смен); 

способы проведения разведки на 

месте пожара, обязанности 

ведущих разведку, меры 

безопасности; 

порядок оценки обстановки на 

пожаре и принятие решения на 

ведение действий по тушению 

пожара и проведению аварийно-

спасательных работ; 



 

порядок определения главного 

направления действий по 

тушению пожара; 

приемы и способы тушения 

пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ; 

правила работы в средствах 

индивидуальной защиты органов 

дыхания и со средствами 

(приборами) химической защиты; 

классификацию аварийно-

химически опасных веществ и 

опасные факторы пожара; 

тушение пожаров и проведение 

аварийно-спасательных работ в 

непригодной для дыхания среде; 

меры безопасности при 

эксплуатации оборудования 

газодымозащитной службы; 

порядок работы со средствами 

связи; 

правила ведения радиообмена; 

причины, последствия характер, и 

условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

способы организации и основные 

технологии проведения 

спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях, методы 

локализации чрезвычайных 

ситуаций. 



 

ПМ 02. Осуществление 

государственных мер в области 

обеспечения пожарной 

безопасности 

применять законодательство, 

регулирующее отношения в 

области борьбы с пожарами, 

стандарты, нормы и правила 

пожарной безопасности; 

организовывать деятельность 

объектового подразделения 

пожарной охраны по пожарно-

профилактическому 

обслуживанию охраняемого 

объекта; 

проводить расчеты необходимых 

расходов на наружное и 

внутреннее противопожарное 

водоснабжение; 

информировать органы 

исполнительной власти, 

руководителей организаций о 

фактах нарушений мер пожарной 

безопасности, которые могут 

привести к пожарам, авариям и 

катастрофам техногенного 

характера, а также при проведении 

оздоровительных, культурных, 

спортивных и других массовых 

мероприятий; 

проводить обследования и 

проверки обслуживаемых 

объектов (зданий, сооружений, 

помещений и территорий) на 

соответствие их требованиям 

пожарной безопасности и по их 

законодательство, требования 

уставов, наставлений и приказов, 

других государственных и 

ведомственных нормативных 

актов, регламентирующих 

организацию и осуществление 

государственного пожарного 

надзора; 

основные направления, 

современные формы и методы 

работы по осуществлению 

государственного пожарного 

надзора и совершенствованию 

системы обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов 

и организаций; 

организацию и функционирование 

Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

принципы и порядок разработки 

противопожарных и 

противоаварийных мероприятий; 

порядок организации и 

проведения проверок соблюдения 

требований пожарной 

безопасности на объектах 

контроля (надзора); 

цели, задачи, функции, права, 

обязанности и ответственность 

государственных инспекторов по 

пожарному надзору; 

проведения пожарно-технического 

обследования объектов; 

разработки мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности объектов; 

разработки документов при 

осуществлении государственного 

пожарного надзора; 

проведения правоприменительной 

деятельности по пресечению 

нарушений требований пожарной 

безопасности при эксплуатации 

объектов, зданий и сооружений; 

разработки планов работы по 

противопожарной пропаганде, 

инструктажу и обучению 

правилам пожарной безопасности; 

проведения противопожарной 

пропаганды, инструктажа и 

обучения граждан, персонала 

объектов правилам пожарной 

безопасности; 

обучения нештатных пожарных 

подразделений, добровольных 

пожарных обществ и нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований по пожарно-

техническому минимуму; 

организации взаимодействия 

объектового подразделения 

пожарной охраны с объектовыми 



 

результатам оформлять 

необходимые документы; 

осуществлять планирование и 

контроль реализации 

планируемых мероприятий, 

требований нормативных актов в 

области обеспечения пожарной 

безопасности; 

проверять техническое состояние 

средств пожарной автоматики и 

пожаротушения, систем 

противопожарного водоснабжения 

и дымоудаления, установок 

оповещения людей при пожаре, 

аварии или стихийном бедствии; 

передавать информацию о 

неисправностях, имеющихся 

систем и средств 

противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и 

проездов; 

обеспечивать проведение 

противопожарных мероприятий, 

предусмотренных правилами, 

нормами и стандартами на 

строительные работы, 

технологические процессы и 

отдельные виды продукции; 

проверять исполнение персоналом 

организаций положений 

Инструкции о мерах пожарной 

безопасности; 

организацию деятельности 

объектовых подразделений 

пожарной охраны; 

учет, отчетность, анализ пожаров 

и их последствий, мероприятия по 

профилактике пожаров; 

методику анализа 

взрывопожарной и пожарной 

опасности технологических 

процессов, помещений, зданий; 

особенности пожарной опасности, 

пожароопасные и другие опасные 

свойства веществ, материалов, 

конструкций и оборудования; 

характеристики потенциально 

опасных промышленных объектов 

и основные виды и системы 

контроля их состоянием; 

основы обеспечения безопасности 

технологических процессов; 

нормативные требования по 

обеспеченности зданий и 

сооружений средствами защиты и 

системами безопасности; 

способы и возможности, виды 

эвакуации персонала 

промышленных объектов; 

методики расчета путей эвакуации 

персонала организации; 

основы нормативного правового 

регулирования и осуществления 

службами по предупреждению и 

тушению пожаров. 

 



 

руководить действиями 

работников при пожаре, в том 

числе организовывать эвакуацию 

людей, давать указания по 

аварийной остановке 

технологического оборудования, 

отключению вентиляции и 

электрооборудования, 

организовывать применение 

средств пожаротушения и 

установок пожарной автоматики, 

организовывать эвакуацию 

горючих веществ и материальных 

ценностей, организовывать 

работы по содействию пожарной 

охране при тушении пожаров, 

предоставления пожарной охране 

при тушении пожаров на 

территории организации 

необходимых сил и средств; 

рассчитывать пути эвакуации, 

составлять планы эвакуации 

персонала из зданий и 

сооружений; 

определять потребность в 

штатных средствах эвакуации для 

зданий и сооружений; 

определять огнестойкость зданий 

и строительных конструкций; 

осуществлять расчет 

автоматических систем пожарной 

сигнализации, необходимых для 

государственных мер в области 

пожарной безопасности; 

порядок привлечения 

юридических лиц, должностных 

лиц и граждан к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в области 

пожарной безопасности, а также 

применения других мер 

пресечения нарушений 

требований пожарной 

безопасности; 

порядок организации и 

осуществления должностными 

лицами органов государственного 

пожарного надзора 

правоприменительной 

деятельности о нарушениях и 

пресечению нарушений 

требований пожарной 

безопасности; 

права и обязанности должностных 

лиц органов государственного 

пожарного надзора при 

осуществлении 

правоприменительной 

деятельности по нарушениям 

требований пожарной 

безопасности; 

порядок обжалования действий 

должностных лиц органов 

государственного пожарного 



 

защиты зданий и сооружений, и 

технологических установок; 

осуществлять расчеты систем 

противопожарного водоснабжения 

объектов и зданий; 

применять меры 

административного воздействия к 

нарушителям; 

принимать меры к устранению 

нарушений противопожарного 

режима на охраняемых объектах; 

информировать органы 

исполнительной власти, 

руководителей организаций о 

фактах нарушений мер пожарной 

безопасности, которые могут 

привести к пожарам, авариям и 

катастрофам техногенного 

характера, а также при проведении 

оздоровительных, культурных, 

спортивных и других массовых 

мероприятий; 

оформлять необходимые 

документы для получения 

заключения о соответствии 

объектов правилам пожарной 

безопасности; 

представлять по требованию 

должностных лиц 

Государственной 

противопожарной службы 

сведения и документы о состоянии 

пожарной безопасности в 

надзора при осуществлении 

правоприменительной 

деятельности по делам о 

нарушениях требований пожарной 

безопасности; 

порядок взаимодействия с 

органами государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями, другими 

надзорными и 

правоохранительными органами 

по вопросам нарушения состояния 

пожарной безопасности объектов 

контроля (надзора); 

основы противопожарной 

пропаганды и обучения населения 

мерам пожарной безопасности; 

правила охраны труда, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

оказание медицинской помощи; 

основные задачи, формы и методы 

противопожарной агитации и 

пропаганды; 

принципы информационного 

обеспечения, противопожарной 

пропаганды и обучения населения 

в области пожарной безопасности; 

организацию работы со 

средствами массовой информации, 

порядок публикации материалов в 



 

организации, в том числе о 

пожарной опасности 

производимой продукции, а также 

о происшедших на ее территориях 

пожарах и их последствиях; 

принимать участие в работах по 

установлению причин и 

обстоятельств пожаров, 

происшедших в организации; 

представлять интересы 

организации в государственных 

органах, в судах при рассмотрении 

дел о нарушении правил пожарной 

безопасности, представлять 

необходимые документы и давать 

объяснения; 

проводить противопожарную 

пропаганду и обучение населения 

мерам пожарной безопасности; 

разрабатывать планы работы по 

противопожарной пропаганде; 

проводить инструкторско-

методические занятия с лицами, 

ответственными за 

противопожарное состояние 

объектов и обучение граждан 

мерам пожарной безопасности на 

производстве и по месту 

жительства; 

проводить практические 

тренировки по отработке планов 

эвакуации и действиям в случае 

возникновения пожара; 

печати, выступления по 

районному (объектовому) 

радиовещанию, порядок 

взаимодействия с местными 

телеканалами, студиями 

кабельного телевидения. 

 



 

разрабатывать мероприятия по 

повышению качества пожарно-

профилактической работы; 

участвовать в разработке 

мероприятий и подготовке 

населения к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

разрабатывать планы 

взаимодействия с организациями 

добровольной пожарной охраны, 

совместной работы с другими 

противопожарными 

объединениями 

(формированиями), 

общественностью, а также 

организациями, работающими в 

сфере обучения мерам пожарной 

безопасности. 

ПМ 03. Ремонт и обслуживание 

технических средств, 

используемых для 

предупреждения, тушения 

пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ 

организовывать и проводить 

техническое обслуживание 

пожарной, аварийно-спасательной 

техники и оборудования; 

осуществлять ведение 

документации по регламентному 

обслуживанию, по складскому 

учету и ремонту пожарной и 

аварийно-спасательной техники и 

оборудования; 

оценивать неисправности и 

осуществлять несложный ремонт 

пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования; 

устройство, принцип действия, 

правила и безопасные приемы 

эксплуатации пожарной, 

аварийно-спасательной техники и 

оборудования; 

технические возможности и 

условия применения различных 

видов транспорта, инженерной и 

аварийно-спасательной техники и 

оборудования; 

порядок организации 

регламентного обслуживания 

пожарной, аварийно-спасательной 

техники и оборудования; 

регламентного обслуживания 

пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования; 

проведения периодических 

испытаний технических средств; 

оценки неисправностей 

технических средств и 

оборудования и их пригодности к 

дальнейшей эксплуатации; 

участия в организации ремонта 

пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования; 

расконсервирования и подготовки 

к работе пожарной и аварийно-



 

принимать решения по 

прекращению эксплуатации 

неисправных технических 

средств; 

использовать слесарный и 

электротехнический инструмент; 

консервировать и хранить 

пожарную, аварийно-

спасательную технику и 

оборудование; 

расконсервировать и 

подготавливать к работе 

пожарную, аварийно-

спасательную технику и 

оборудование. 

 

классификацию пожарно-

спасательных средств, их 

назначение, характеристики и 

принцип работы; 

порядок проведения 

периодического испытаний 

технических средств; 

основные нормативные 

технические параметры пожарно-

спасательной техники и 

оборудования; 

устройство и принцип работы 

основных видов пожарно-

спасательной техники и 

оборудования; 

назначение и применение 

слесарного и электротехнического 

инструмента; 

правила хранения 

расконсервирования и подготовки 

к работе пожарной, аварийно-

спасательной техники и 

оборудования; 

основные свойства и 

классификацию горюче-

смазочных материалов; 

режимы и условия эксплуатации 

основных видов пожарно-

спасательной техники и 

оборудования. 

спасательной техники и 

оборудования. 

 

ПМ 04. Выполнение работ по 

профессии 16781 Пожарный 

   



 

1.4 Формы проведения производственной практики  

Для реализации поставленной цели производственная практика проводится в форме 

непосредственного участия студента в работе организации.  

Результаты практики определяются программами профессиональных модулей, 

разрабатываемыми ГГНТУ совместно с организациями. По результатам практики студентом 

составляется отчет, который утверждается ГГНТУ. 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики 

Общее время производственной практики - 612 часа, в том числе: 

1. ПМ 01 - 108 часов, ПМ 02 - 168 часов, ПМ 03 – 168 часов, ПМ 04-168 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

  

2.1. Тематический план производственной практики   

 

Коды общих и 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов программы 
Всего 

часов 

 

1 2 3 

ПМ 01. Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуация 108 

ОК 1-9, 

ПК 1.1 -1.4 

Раздел ПП 1. Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны  

ПМ 02. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 168 

ОК.1-9,  

ПК 2.1-2.4 

Раздел ПП 2. Организация деятельности государственного пожарного надзора  

ПМ 03. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ 

168 

ОК.1-9,  

ПК 3.1-3.3 
Раздел ПП 3. Пожарно-спасательная техника и оборудование  

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 16781 Пожарный 168 

 ВСЕГО: 612 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Содержание программы производственной практики   

Наименование разделов производственной 

практики, профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

ПП 

Содержание учебного материала Объем часов 

ПМ 01. Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуация 

108 

МДК.01.01. Организация службы и 

подготовки в подразделениях пожарной 

охраны 

Содержание 36 

Требования руководящих документов ГПС МЧС России по организации и 

несению караульной службы пожарной охраны. Роль начальствующего 

состава пожарной части в организации караульной службы. Разработка 

функциональных обязанностей должностных лиц караула пожарной части. 

Регламентные документы службы пожарной части: назначение, виды, 

содержание, требования к составлению и их использование. Роль 

начальствующего состава пожарной части в организации караульной службы. 

Разработка функциональных обязанностей должностных лиц караула 

пожарной части. 

Регламентные документы службы пожарной части: назначение, виды, 

содержание, требования к составлению и их использование. 

 

МДК.01.02. Тактика тушения пожаров  Содержание 36 

Прогнозирование обстановки на пожаре. Линейная скорость распространения 

горения при пожарах на различных предприятиях и в учреждениях. Основные 

геометрические формы площади пожара. Определение основных 

геометрических параметров пожара (площадь, периметр, фронт пожара). 

Связь понятий: способ тушения, прием тушения и механизм прекращения 

горения на пожаре. Определение понятий локализации и ликвидации 

пожаров, параметры и условия, их определяющие. 

Решающее направление боевых действий на пожаре. Роль первого ствола при 

тушении пожара. Параметры расчетов тушения. Критерии и методы оценки 

 



 

параметров тушения. Основы расчета тушения пожаров водой, воздушно-

механической пеной, порошковыми составами и диоксидом углерода. 

Классификация огнетушащих веществ, способов и приемов прекращения 

горения. Интенсивность подачи и удельный расход огнетушащих веществ. 

МДК.01.03. Тактика аварийно-спасательных 

работ 

Содержание 36 

История развития спасательных служб. Организационная структура и задачи 

ПСС МЧС России. Положение о поисково-спасательных службах. 

Ознакомление с организационной структурой, техническим оснащением, 

возможностями, а также опытом проведения аварийно-спасательных работ 

Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России. 

Предназначение, организационная структура и возможности аварийно-

спасательных служб Министерств и ведомств России. Основные положения 

федерального закона "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей". Спасательные службы иностранных государств, их задачи, 

структура, оснащение и порядок функционирования. 

 

ПМ 02 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 168 

 МДК.02.01. Организация деятельности 

государственного пожарного надзора 

Содержание 56 

Задачи и направления деятельности Государственного пожарного надзора. 
Роль и место Государственного пожарного надзора в системе пожарной 
охраны. Учет, анализ и планирование работы по осуществлению ГПН. 

Контроль за организацией и осуществлением Государственного пожарного 

надзора в ходе инспекторских, контрольных и целевых проверок, их 

периодичность. Проверки: назначение, цели и виды. Общая методика 

проведения проверок. Организация контроля над выполнением 

предложенных мероприятий. 

 

МДК.02.02. Пожарная профилактика Содержание 56 

Требования к системе предотвращения пожара и системе противопожарной 

защиты. Основные направления по обеспечению пожарной безопасности 

объектов и населенных пунктов. Задачи пожарной профилактики. Порядок 

использования нормативных документов при проверке соответствия 

строительных решений противопожарным требованиям норм. Возможности 

 



 

ограничения развития пожаров в зданиях с планировочными решениями. 

Принципы противопожарного нормирования объемно-планировочных 

решений зданий. 

МДК.02.03. Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Содержание 56 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. Права и 

свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. Субъекты 

предпринимательской деятельности: граждане (физические лица) – 

индивидуальные предприниматели, юридические лица, публично-правовые 

образования. Граждане – индивидуальные предприниматели, их 

правоспособность и дееспособность. Три группы хозяйственного права. 

Хозяйственный оборот. Принципы хозяйственного права. Хозяйственная 

деятельность: понятие, виды, формы, ее связь с предпринимательской и 

коммерческой деятельностью. 

 

ПМ 03. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ 

168 

МДК.03.01. Пожарно-спасательная техника и 

оборудование 

Содержание 168 

История развития пожарной и специализированной техники. Первые модели 

пожарных автомобилей. История пожарной техники и водоснабжения в 

России. Этапы совершенствования и модернизация пожарных автомобилей 

специального назначения. История создания газодымозащитной службы 

пожарной охраны. Этапы совершенствования средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения. Исторические аспекты совершенствования 

кислородно-изолирующих аппаратов и аппаратов на сжатом воздухе.  Виды, 

назначение и характеристики боевой одежды и снаряжения пожарного. 

Классификация комплектов боевой одежды пожарного по уровне защиты от 

теплового воздействия. 

 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 16781 Пожарный 168 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие оборудованного 

рабочего места в соответствии с требованиями прохождения производственной практики. 

Оборудование рабочих мест требует наличия: 

- офисной мебели, оснащенной персональным компьютером (монитор, процессор, 

графический указатель, клавиатура); 

- основных видов организационной техники. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

1. Галочкин В.Н. Комментарий к Федеральному закону от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране» [Электронный ресурс] / В.Н. Галочкин, В.Ю. Егоров. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 118c. 

2.  Практические приемы работы на специальных агрегатах автоподъемника коленчатого 

пожарного [Электронный ресурс]: учебное пособие / P.M. Хисамутдинов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 

России, 2017. — 79c. 

3.   Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия [Электронный ресурс]: курс пожарно-

технического минимума. Учебно-справочное пособие / С.В. Собурь. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ПожКнига, 2014. — 480c.  

4. Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / Ю.В. 

Хлистун [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 252c. 

5. Минлигалин Е.А. Работа на переносных мотопомпах отечественного и зарубежного 

производства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Минлигалин. — Электрон. 

текстовые данные. — Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 

России, 2017. — 37c.  

6. Средства индивидуальной защиты органов дыхания пожарных (СИЗОД) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.А. Грачев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ПожКнига, 2012. — 19c. 

7. Однолько А.А. Пожарная тактика. Планирование и организация тушения пожаров 

[Электронный ресурс]: курс лекций / А.А. Однолько, С.А. Колодяжный, Н.А. Старцева. — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 145c.  

8. Радоуцкий И.Ю. Пожарная и аварийно-спасательная техника [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.Ю. Радоуцкий, Н.В. Нестерова, Ю.В. Ветрова. — Электрон. текстовые 

данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 225c. 
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9. Минлигалин Е.А. Работа на переносных мотопомпах отечественного и зарубежного 

производства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Минлигалин. — Электрон. 

текстовые данные. — Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 

России, 2017. — 37c. 

10. Зинченко Т.В. Основы первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном 

происшествии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Зинченко, Е.В. Домаев, Н.В. 

Москвин. — Электрон. текстовые данные. — Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России, 2017. — 35c. 

11. Зинченко Т.В. Первая помощь пострадавшим при терактах, совершенных в местах 

массового скопления людей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Зинченко. — 

Электрон. текстовые данные. — Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России, 2017. — 32c.  

12. Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» [Электронный ресурс] / Ю.В. Хлистун [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 252c.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения производственной практики в рамках профессионального модуля 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

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. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

индивидуальное 

задание, зачет. 

 

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. 
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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, людьми, 

находящимися в зонах пожара. 

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. 

ПК-1.1 
Организовывать несение службы и выезд по 

тревоге дежурного караула пожарной части. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

индивидуальное 

задание, зачет. 

 

ПК-1.2 
Проводить подготовку личного состава к 

действиям по тушению пожаров. 

ПК-1.3 
Организовывать действия по тушению 

пожаров. 

ПК-1.4 
Организовывать проведение аварийно-

спасательных работ. 

ПК-2.1 

Осуществлять проверки противопожарного 

состояния промышленных, сельскохозяйственных 

объектов, зданий и сооружений различного 

назначения. 

ПК-2.2 

Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие 

пожарную безопасность зданий, сооружений, 

технологических установок и производств. 

ПК-2.3 

Проводить правоприменительную деятельность 

по пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности при эксплуатации объектов, зданий 

и сооружений. 
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ПК-2.4 

Проводить противопожарную пропаганду и 

обучать граждан, персонал объектов правилам 

пожарной безопасности. 

ПК-3.1 

Организовывать регламентное обслуживание 

пожарно-технического вооружения, аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК-3.2 Организовывать ремонт технических средств. 

ПК-3.3 
Организовывать консервацию и хранение 

технических и автотранспортных средств. 
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