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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (ПП.01) 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

1.1. Область применения программы.
Программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО
20.01.01 « П о ж ар н ы й »  в части освоения вида профессиональной деятельности по 
выполнению профилактических мероприятий, предупреждению пожаров и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на 
охраняемых объектах.

ПК 4.2. Осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения на 
охраняемых объектах и в районе выезда.

ПК 4.3. Контролировать работоспособность и приводить в действие системы 
противопожарной автоматики.

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Место производственной практики в программе подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих:
Программа производственной практики может быть использована в программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих СПО по профессии 20.01.01 
« П ож арн ы й » , а также в программах переподготовки и повышения квалификации.

1.2. Цели и задачи производственной практики -  требования к результатам освоения 
программы производственной практики и соответствующих видов 
профессиональной деятельности

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
программы производственной практики:

иметь практический опыт:
- участия в проверках обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и 
территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности;
- участия в проведении профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров на 
охраняемых объектах;
- определения состояния систем противопожарного водоснабжения;
- определения состояния и проверки работоспособности систем противопожарной 
автоматической защиты;



уметь:
- осуществлять контроль соблюдения требований законодательных и иных нормативных 
правовых актов по пожарной безопасности, основам охраны труда, требований техники 
безопасности, санитарно-гигиенических требований, законов по охране окружающей 
среды;
- выполнять обязанности по обслуживанию аппаратов, помещений, зданий, оборудования, 
территорий и гидрантов;
- осуществлять контроль за содержанием и сохранностью первичных средств 
пожаротушения, автоматических систем обнаружения и тушения пожара;
- наполнять огнетушители в учреждениях или на предприятиях;
- осуществлять контроль за исправностью состояния противопожарного водоснабжения в 
районе выезда пожарной части;
- контролировать поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, 
подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств;
- определять состояние систем противопожарной защиты в составе пожарно-технических 
и межведомственных комиссий;
- проверять работоспособность системы противопожарной автоматики;
- контролировать эффективность работы и приводить в действие автоматические системы 
обнаружения и тушения пожара, противодымной защиты, систем оповещения о пожаре;
- контролировать соблюдение противопожарной безопасности на различных объектах;

знать:
- основные нормативные документы по пожарной безопасности;
- организацию пожарно-профилактической работы на объектах и в населенных пунктах;
- основные требования к организации противопожарной службы гражданской обороны;
- основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности 
зданий, сооружений;
- основные задачи и функции противопожарной службы гражданской обороны; 
причины возникновения пожаров, меры предупреждения;
- организацию противопожарного режима на охраняемых объектах;
требования пожарной безопасности к путям эвакуации, системам отопления и 
вентиляции;
- методики проведения пожарно-технической экспертизы и противопожарного 
обследования действующих электроустановок;
- требования нормативных документов, регламентирующих выбор, монтаж и 
эксплуатацию электрооборудования;
- меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ;
- способы защиты строительных конструкций и материалов;
- первичные средства пожаротушения, технические требования и методы испытания;
- нормы оснащения первичными средствами пожаротушения и их содержание;
- классификацию переносных огнетушителей;
- основы административно-правовой деятельности Государственной противопожарной 
службы;
- основные параметры пожарной опасности объектов, участков, установок;
- методику проверки на водоотдачу систем водоснабжения;
- устройство и технические возможности противопожарных водопроводов;
- назначение, устройство и правила содержания и эксплуатации гидрантов



устройство и принцип действия наружного и внутреннего противопожарного 
водоснабжения;
- противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования их при пожаре;
- требования и технические возможности насосных установок;
- требования к искусственным водоемам, подъездам к водоисточникам;
- общие сведения, сроки эксплуатации и периодичность проверок средств 
противопожарной защиты и тушения пожаров;
- назначение и принцип действия систем пожарной сигнализации: специальной связи, 
системы защитной сигнализации, индикаторов задымленности, автоматической пожарной 
сигнализации, тепловых датчиков, пламенных детекторов;
- типы и принцип работы индикаторов задымленности (ионизационных,
фотоэлектрических и комбинированных);
- характеристики автоматических систем пожаротушения (жидкостных, углекислотных, 
порошковых и пенных);
- принципы активного ограничения распространения огня с использованием средств 
пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения;
- правовые и организационные основы охраны труда;
- требования пожарной безопасности к путям эвакуации;
- требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции.

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики:
всего - 216 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение работ 
по тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ и несению службы в 
пожарных подразделениях в качестве пожарного 4-го разряда в организациях (на 
предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их 
организационно-правовых форм, в том числе профессиональными (ПК).

Код Наименование результата обучения
ПК 4.1. Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на 

охраняемых объектах
ПК 4.2. Осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения на 

охраняемых объектах и в районе выезда
ПК 4.3. Контролировать работоспособность и приводить в действие системы 

противопожарной автоматики
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.2. Содержание обучения по производственной практике ПМ.04 ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

Наименование профессионального 
модуля (ПМ), вида профессиональной 
деятельности, профессиональных 
компетенций

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
усвоения

Содержание
ПК 4.1. Осуществлять 

контроль соблюдения 
противопожарного режима на 
охраняемых объектах.

ПК 4.2. Осуществлять 
контроль систем противопожарного 
водоснабжения на охраняемых 
объектах и в районе выезда.

ПК 4.3. Контролировать 
работоспособность и приводить в 
действие системы противопожарной 
автоматики.

1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 
предприятии, рабочем месте

6(1/6) 2

2. Порядок пожарно-технического обследования зданий. Проверка 
устройств защиты производственного оборудования.

18(7/24) 3

3. Проверка соответствия систем отопления и вентиляции 
требованиям норм и правил пожарной безопасности.

18(25/42) 3

4. Противопожарные мероприятия при производстве огневых работ. 18(43/60) 3
5. Противопожарные мероприятия в детских садах и 

образовательных учреждениях, жилых помещениях.
24(61/84) 3

6. Противопожарные мероприятия на объектах автотранспорта, в 
деревообрабатывающих цехах и на складах.

18(55/102) 3

7. Проверка соответствия электрооборудования требованиям норм. 
Маркировка электрооборудования.

18(103/120) 3

8. Проверка соответствия молниезащиты, заземляющих устройств 
требованиям норм

18(121/138) 3

9. Применение автоматических установок пожаротушения 
Изучение средств пожарной сигнализации, систем 
автоматического пожаротушения, специальная связь, система 
защитной сигнализации.

18(139/156) 3

10. Испытание наружного водопровода. Испытание внутреннего 
противопожарного водопровода.

18(157/174) 3

11. Осуществление контроля за исправностью противопожарного 
водоснабжения в районе выезда пожарной части. 
Осуществление контроля за поддержанием в постоянной 
готовности искусственных водоемов, подъездов к 
водоисточникам и водозаборных устройств.

18(175/192) 3

12. Осуществление забора воды из водоисточников автонасосом. 18(192/210) 3



Подача воды к месту пожара методом перекачки «из насоса в 
насос». Подача воды к месту пожара подвозом воды. Забор 
воды из водоисточника гидроэлеваторными системами.

13 Дифференцированный зачет 6(211/216) 3



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПП.04) 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению реализации 
программы.

Реализация рабочей программы производственной практики по ПМ 04 Профилактика 
пожаров предполагает наличие учебного кабинета: «Профилактики пожаров»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Профилактики пожаров»:
- рабочее место студента;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- мобильная радиостанция;
- портативная радиостанция;
- лабораторная установка моделирования пожароопасных режимов электрических 
светильников;
- стенд для исследования пожарной опасности снижения сопротивления электрической 
изоляции (модель силовой сети с источником питания, электроприемником, защитой, 
реостатами, датчиками утечки тока, измерительными приборами и устройством 
моделирования КЗ.);
- модель заземляющих устройств трехфазной сети с глухозаземляющей нейтралью 
трансформатора;
- аппарат для определения температуры вспышки;
- шкаф вытяжной;
- весы аналитические электронные;
- набор посуды для химической лаборатории;
- установка Бернулли для измерения напоров;
- установка Рейнольдса для исследования режимов движения жидкости;
- установка для исследования линейных и местных потерь напоров в гидравлических 
системах;
- насосная установка с гидробаком и стволом-монитором, расходомером и манометром;
- универсальный лабораторный стенд с термоизлучателем и имитатором пламени для 
исследования времени срабатывания тепловых извещателей;
- универсальная лабораторная установка для определения порога срабатывания дымовых 
пожарных извещателей.

Технические средства обучения:
- компьютер и демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора;
- CD, DVD с демонстрационными материалами;
- электронные образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные (слайды, презентации).



4.2. И н ф орм ац и он н ое обеспечение обучения. П еречен ь  реком ен дуем ы х 
уч еб н ы х  издан и й , и нтерн ет-ресурсов , д о п о л н и тельн о й  л и тер а ту р ы  
О сн о в н ая  л и тер ату р а :
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе производственной 

практике, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля 
демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится 
преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль проводится экзаменационной 
комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 
разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 
начале обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 
оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 4.1.Осуществлять 
контроль соблюдения 
противопожарного 
режима на охраняемых 
объектах

-Осуществление контроля соблюдения 
требований законодательных и иных 
нормативных правовых актов по 
пожарной безопасности, основам 
охраны труда, требований техники 
безопасности, санитарно-гигиенических 
требований, законов по охране 
окружающей среды.
-Выполнение обязанностей по 
обслуживанию аппаратов, помещений, 
зданий, оборудования.
-Осуществление контроля за 
содержанием и сохранностью 
первичных средств пожаротушения. 
-Выполнение работ по заправке 
огнетушителей в учреждениях или на 
предприятиях.
-Осуществление контроля за 
соблюдением противопожарной 
безопасности на различных объектах.

Оценка в рамках 
текущего контроля:
- результатов 

выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий;

- результатов
тестирования. 

Экспертная оценка 
освоения
профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в 
ходе проведения 
учебной и 
производственной 
практик

ПК 4.2.Осуществлять 
контроль систем 
противопожарного 
водоснабжения на 
охраняемых объектах и 
в районе выезда

-Выполнение обязанностей по 
обслуживанию территорий и гидрантов. 
-Осуществление контроля за 
исправным состоянием 
противопожарного водоснабжения в 
районе выезда пожарной части. 
-Поддержание в постоянной готовности 
искусственных водоемов, подъездов к 
водоисточникам и водозаборным 
устройством.

Оценка в рамках 
текущего контроля:
- результатов

выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий;

- результатов
тестирования. 

Экспертная оценка 
освоения



профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в 
ходе проведения 
учебной и 
производственной 
практик.

ПК 4.3. Контролировать 
работоспособность и 
приводить в действие 
системы
противопожарной
автоматики

-Осуществление контроля за 
содержанием и сохранностью 
автоматических систем обнаружения 
и тушения пожара;
-Проведение проверки 
работоспособности системы 
противопожарной автоматики. 

-Осуществления контроля за 
эффективностью работы 
автоматических систем обнаружения и 
тушения пожара, противодымной 
защиты, систем оповещения о пожаре.

Оценка в рамках 
текущего контроля:
- результатов

выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий;

- результатов 
тестирования.
Экспертная оценка 
освоения
профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в 
ходе проведения 
учебной и 
производственной 
практик.

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.

-  Наличие положительных 
отзывов от мастера 
производственного обучения
-  демонстрация интереса к 
будущей профессии
-  активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности;

-  Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на практических 
и лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных работ, 
при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики.
-  Профориентацион
ное тестирование

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем

- оптимальный выбор и 
применение способов решения 
профессиональных задач в 
области тушение пожаров, 
проведение аварийно
спасательных работ
-  грамотное составление 
плана лабораторно-практической

-  соответствие 
нормативам и 
последовательности 
выполнения тех или иных 
видов работ
-  экспертная оценка 
выполнения лабораторно
практической работы



работы;
-  демонстрация правильной 
последовательности выполнения 
действий во время выполнения 
лабораторных, практических 
работ, заданий во время учебной, 
производственной практики;

ОК 3 Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.

-  решение стандартных 
профессиональных задач в 
области собственной 
деятельности профилактике 
пожаров самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы.

-  Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на практических 
и лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных работ, 
при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики.

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

-  эффективный поиск 
необходимой информации;
-  использование различных 
источников, включая 
электронные

Выполнение и защита 
реферативных, курсовых 
работ

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

-  демонстрация навыков 
использования информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
-  работа с различными 
прикладными программами

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ

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

-  взаимодействие с 
обучающимися,
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей).

-  демонстрация готовности 
к исполнению воинской 
обязанности.

Тестирование
Проверка практических 
навыков


