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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
20.01.01 «Пожарный»

1.1. Область применения программы учебной практики
Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 
соответствии с ФГОС по профессии 20.01.01 «Пожарный» в части освоения вида 
профессиональной деятельности по профилактике пожаров

Профессиональных (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.
Общих (ОК):
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).
Программа учебной практики может быть использована в программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 20.01.01 «Пожарный», а также в 
программах переподготовки и повышения квалификации.

Цели и задачи учебной практики -  требования к результатам освоения программы 
учебной практики и соответствующих видов профессиональной деятельности

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной 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;
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- 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;
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- требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции. 
1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики: 

всего - 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 
следующими видами профессиональной деятельности по выполнению профилактических 
мероприятий, предупреждению пожаров и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

Наименование
вида

профессиональной 
деятельности (ВПД)

Код

ПК
Наименование результата обучения

Выполнение

профилактических

мероприятий,

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.

предупреждение

пожаров

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).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план учебной практики

Наименование
профессионального

модуля

Количество
часов

учебной
практики

Наименование
ВПД

Наименование
профессиональных

компетенций

Виды
выполняемых

работ

Необходимое
оборудование,
инструменты,

материалы

Количество
часов

Место
проведения

работ

ПМ 04
Профилактика
пожаров

72 Выполнение
профилактическ
их
мероприятий,
предупреждение
пожаров

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.

72 Учебная
пожарно
спасательная
часть

ВСЕГО 72 72



3.2. Содержание обучения по программе учебной практики по профессии 20.01.01 «Пожарный»

Наименование профессионального 
модуля (ПМ), вида 

профессиональной деятельности, 
профессиональных компетенций

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

освоения

1 2 3 4
ПМ 04 Профилактика пожаров
ВПД Выполнение профилактических мероприятий, предупреждение пожаров
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.

Содержание
1. Инструктаж, проверка правильного содержания средств первичного 

пожаротушения
12(1/6) 2

2. Проверка правильного систем обнаружения пожара 12(7/24) 2
3. Проверка правильного содержание внутреннего и наружного 

водопроводов
12(25/36) 2

4. Проверка соблюдения правил пожарной безопасности на 
различных объектах

24(37/60) 2

5 Дифференцированный зачет 12(61/72) 2

Для характеристики уровня освоения профессиональных компетенций используются следующие обозначения:

1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает прохождение ее в учебной 

пожарно-спасательной части, а также в кабинете «Профилактика пожаров» и лаборатории 
«Пожарной и аварийно-спасательной техники»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Профилактики пожаров»: парты, стулья, 
классная доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, плакатница, информационные стенды, наглядные 
пособия, демонстрационный комплект инструментов, Устав, приказы и инструкции подразделений пожарной 
охраны.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Пожарной и аварийно-спасательной 
техники»: автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие места
обучающихся; пожарное снаряжение; наборы механизированных и немеханизированных инструментов и 
приспособлений; пожарные средства, техника и оборудование; дозиметрические приборы и приборы 
радиационной и химической разведки; приборы средств связи; наглядные пособия (плакаты, таблицы, схемы 
устройств аппаратов и оборудования); методические пособия по тактике тушения пожаров и аварийно
спасательным работам; интерактивная доска.

Учебная пожарно-спасательная часть (полигон): плац, гараж, пожарная машина, конструкции 
разрушенных зданий, пожарные колонки, насосы, помпы, лестницы, спасательные средства и механизмы.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:
Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О пожарной безопасности». — М.: Издательство 

«Омега-Л», 2008 г.
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (с приложениями). — М.: Издательство «Омега- 

Л», 2008 г.
«Правила пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03), 2010 г.
Собурь С.В.Огнетушители. Учебно-справочное пособие. 5-е изд. (с изм.). — М.: ПожКнига, 2008 г.

Серебренников Е. А., Методические рекомендации по составлению планов и карточек тушения пожаров. - 
М.: ООО «Издательство «Калан», 2006

Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика. Основы тушения пожаров. - М.: ООО «Издательство 
«Калан», 2008 г.

Теребнев В.В., Артемьев Н.С., Шадрин К.В., Основы пожарного дела - М.: Центр Пропаганды, 2006 г.
Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического минимума: Учебно

справочное пособие. 12-е изд. (перераб.). — М.: ПожКнига, 2008 г.
Собурь С.В. Краткий курс пожарно-технического минимума: Учебное пособие. 3-е изд., доп. (с изм.) — М.: 

ПожКнига, 2007г.
Собурь С.В. Пожарная безопасность электроустановок: Пособие. 6-е изд., доп. (с изм.). — М.: ПожКнига, 

2006 г.
Теребнев В.В., Шадрин К.В., Подготовка спасателей-пожарных. Пожарно-профилактическая подготовка. — 

М.: Центр Пропаганды, 2008 г.

Дополнительные источники:
Пожарная безопасность. Справочник /Под ред. канд. техн. наук, профессора Собуря С. В., 3-е изд., доп. (с 

изм.) — М.: ПожКнига, 2007г.
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Теребнев В.В., Артемьев Н.С., Грачев В.А. М., Справочник спасателя -  пожарного. - М.: ООО
«Издательство «Калан», 2008 г.

Грачев В.А., Теребнев В.В., Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Справочник. - М.: 
ООО «Издательство «Калан», 2008 г.

Интернет-ресурсы
Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // 
www.mchs.gov.ru
Пожарная безопасность. Нормативные документы. 0-1.ruwww.0-1.ru

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса

В процессе освоения модуля используются активные формы проведения занятий: 
индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных ситуаций для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -  преподаватели
междисциплинарных курсов.

Мастера: наличие среднего профессионального образования в области обеспечения пожарной 
безопасности, 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не 
реже 1 -го раза в 5 лет.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 
модуля, 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.

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
и общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результатов

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:
1. результатов 

выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий;

2. результатов 
тестирования.

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

1. выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий;

2. 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:

1. выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий;

2. результатов 
тестирования.

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

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. 
Профориентационное 
тестирование

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

Правильный выбор и применение 
способов решения профессиональных 
задач в области проведения 
профилактических мероприятий и 
предупреждения пожаров 
Грамотное составление плана 
лабораторно-практической работы; 
Демонстрация правильной 
последовательности выполнения 
действий во время выполнения 
лабораторных, практических работ, 
заданий во время учебной, 
производственной практики;

Соответствие нормативам и 
последовательности 
выполнения тех или иных 
видов работ;
Экспертная оценка 
выполнения лабораторно
практической работы
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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 по 
проведению профилактических 
мероприятий
Самоанализ и коррекция 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, Выполнение 
самостоятельной работы

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 
знаний
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