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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности):

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется в рамках профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (16781 Пожарный) В ходе освоения
программы производственной (по профилю специальности) практики студент должен:

иметь практический опыт:
-  организации и несения службы дежурным караулом пожарной части;
-  организации выезда дежурного караула по тревоге;
-  организации службы внутреннего наряда дежурного караула;
-  проведения смены караулов пожарной части;
-  организации связи в пожарной охране;
-  проведения подготовки личного состава ГПС;
-  организации деятельности газодымозащитной службы
уметь:
-  пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей;
-  выполнять мероприятия по обеспечению безопасности работ;
-  -выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного
-  состава от их воздействия;
-  рассчитывать силы и средства для тушения пожара;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 
(по профилю специальности): 3 недели (108 часов)
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Результатом производственной практики (по профилю специальности) 
профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (16781 Пожарный)», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Код Наименование результата обучения
ПК 5.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 

части.
ПК 5.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров
ПК 5.3. Организовывать действия по тушению пожаров.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

людьми, находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
О К 7. Брать на себя ответственность за  работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.
О К 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повыш ение квалификации.
О К 9. О риентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности)

Код ПК Код и наименования 
профессионального модуля

Количество
часов Наименования тем практики

Количество 
часов по 

темам
ПК 5.1 -5.3 ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
(16781 Пожарный)

108 Тема 1 Инструктаж по технике безопасности 2
Тема 2 Организация деятельности государственной 
противопожарной службы МЧС России.

4

Тема 3 Порядок организации службы в пожарных частях 6
Тема 4 Гарнизонная служба. 6
Тема 5 Организация и несение караульной службы. 6
Тема 6 Обязанности должностных лиц караула. 6
Тема 7 Обязанности и права участников тушения пожаров. 2
Тема 8 Основы управления действиями на пожаре. 4
Тема 9 Организация деятельности ГДЗС. 12
Тема 10 Организация подготовки личного состава пожарной 
охраны.

12

Тема 11 Организация связи в пожарной охране. 6
Тема 12 Отработка нормативов по пожарно-строевой 
подготовки

36

Тема 13 Подготовка и защита отчета. 6
Всего 108



3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности)

Наименование тем практики Виды работ Объем
часов

Формируемые
компетенции

Тема 1 Инструктаж по технике 
безопасности

Содержание 2 ОК 1
Ознакомиться с правилами охраны труда и техники безопасности в пожарной охране.

Тема 2 Организация деятельности 
государственной службы МЧС 
России.

Содержание 4 ПК 5.1 
ОК 1 ОК 2Проанализировать «Виды и основные задачи пожарной охраны» и составить таблицу. 

Составить схему организационной структуры пожарной части
Тема 3 Порядок организации 
службы в подразделениях пожарной 
охраны.

Содержание 6 ПК 5.2 
ОК 2Дать характеристику должностным обязанностям дежурного по караулу в 

соответствии с уставом; перечислить меры дисциплинарного воздействия за 
нарушение должностных обязанностей

Тема 4 Гарнизонная служба. Содержание 6 ПК 5.3 
ОК 4Проанализировать инструкцию по составлению плана тушения пожара и карточки 

тушения пожара.
Оформить карточку тушения пожара детского дошкольного учреждения

Тема5 Организация и несение 
караульной службы.

Содержание 6 ПК 5.1-5.3 
ОК 2 ОК 6Обосновать порядок смены караула (дежурства смены) в подразделениях, определить 

ответственного за смену караула; составить схему построения личного состава 
караула

Тема 6 Обязанности должностных 
лиц караула.

Содержание 6 ПК 5.1-5.3 
ОК 4В соответствии с уставом дать характеристику должностным обязанностям лиц 

караула: дневального по помещениям, постового фасада, водителя, диспетчера; 
предоставить оформленные инструкции

Тема 7 Обязанности и права 
участников тушения пожаров.

Содержание 2 ПК 5.1-5.3 
ОК 6Составить таблицу «обязанности и права участников тушения пожара» 

Составить схему организации оперативного штаба пожаротушения и участков 
тушения пожаров

Тема 8 Основы управления 
действиями на пожаре.

Содержание 4 ПК 5.3 ОК 5 
ОК 9Систематизировать и оформить таблицу «Основные принципы управления боевыми 

действиями на пожаре»
Обосновать принципы выбора решающих направлений

Тема 9 Организация деятельности 
ГДЗС.

Содержание 12 ПК 5.1 
ОК 8Оформить таблицу «Тактико-технические характеристики СИЗОД в подразделениях 

пожарной охраны»
Тема 10 Организация подготовки 
личного состава пожарной охраны.

Содержание 12 ПК 5.2 
ОК 5На основании правил и порядка размещение личного состава:

- принять участие в поддержании распорядка дня личного состава;
- описать правила, размещение и распорядок дня личного состава



Тема 11 Организация связи в Содержание 6 ПК 5.1-5.3
пожарной охране. В присутствии диспетчера привести радиостанцию в рабочее положение, произвести 

запись в журнале переговоров диспетчера с пожарными подразделениями.
Описать организацию радиосвязи при тушении пожаров по повышенному номеру 
вызова на объект с массовым пребыванием людей.

ОК 9

Тема 12 Отработка нормативов по Содержание 36 ПК 5.1-5.3
пожарно-строевой подготовке. Изучить и описать нормативы по пожарно-строевой подготовке:

— вязка спасательного кресла;
— закрепление спасательной веревки за конструкцию;
— надевание боевой одежды и снаряжения;
— подъем по штурмовой лестнице;
— подъем по трехколенной лестнице;
— прокладка рукавных линий;
— спасание пострадавшего с окна 4 этажа по спасательной веревке; - сбор и выезд 
по тревоге;
— одевание тепло-отражательного костюма.

Практически отработать нормативы по пожарно-строевой подготовке с 
предоставлением фотоотчета:
— вязка спасательного кресла;
— закрепление спасательной веревки за конструкцию;
— надевание боевой одежды и снаряжения.

ОК 8 ОК 9

Тема 13 Подготовка и защита Содержание 6 ПК 5.1-5.3
отчета. Работа в техникуме с руководителем практики, формирование отчета. Сдача его на 

проверку руководителю
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

ОК 1-9

Всего 108



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 
предполагает прохождение в структурных подразделениях МЧС России в соответствии с 
договорами.

Оснащение:
— учебные классы учебного центра;
— учебная пожарная часть.
Оборудование:
— пожарные и специальные пожарные машины;
— пожарно-техническое вооружение;
— аварийно- спасательный инструмент.
Средства обучения:
— мультимедиа проектор;
— персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
— справочные правовые системы.

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения. Нормативно
правовые акты

1. Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 (ред. 02.07.2013) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru

2. Федеральный закон Российской Федерации "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ (ред. от 12.03.2014) [Электронный ресурс] Режим доступа: http: //www.consultant.ru

3. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 
противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012 390 [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.mchs.gov.ru/

4. Своды правил СП-12.13130 «Системы противопожарной защиты», 2009. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http: //www.consultant .ru

5. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http: //www.consultant .ru

6. СНиП 12-03-2001 «Требования безопасности при проведении огневых работ» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http: //www.consultant.ru

7. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http: //www.consultant .ru

8. НПБ -104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в 
зданиях и сооружениях», 2003.- 22с. [Электронный ресурс] Режим доступа: http: //www.consultant 
.ru

9. ППБ 110-03 «Перечень зданий и сооружений, подлежащих защите УАПТ и УПС». 
Приказ МЧС РФ № 315 от 18.06.03г. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:
//www.consultant.ru

10. ГОСТ Р 12.2.143-2009. (ред. 14.12.2011) «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные 
эвакуационные. Требования и методы контроля» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: 
//www.consultant .ru

11. ПУЭ 7 Правила устройства электроустановок. Приказ М инэнерго №204 - 2002 года. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http: //www.consultant.ru

12. Приказ МЧС РФ от 21.02. 2013 №3 «Правила поведения при тушении пожаров с 
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для
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дыханий среде» [Электронный ресурс] Режим доступа: http: //www.mchs .gov.ru
13. Приказ МЧС РФ от 31.03.2011 № 156 «О порядке тушения пожаров подразделениями 

пожарной охраны МЧС России» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru
14. Приказ МЧС Российской Федерации «Порядок привлечения сил и средств 

подразделений пожарной охраны» от 05.05. 2008 № 240 [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.mchs.gov.ru

15. Приказ МЧС РФ от 31.12. 2007 № 630 «Правила охраны труда в подразделениях 
государственной противопожарной службы» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.mchs.gov.ru

16. М етодические рекомендации по составлению планов и карточек пожаротушения МЧС 
РФ от 05.07.2010 № 1-4-60-2-18 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru/

17. М етодические рекомендации по действиям Федеральной противопожарной службы 
МЧС РФ от 03.06.2010 № 5288-4-1-2 [Электронный ресурс] Режим доступа: http: //www. mchs 
.gov.ru/

18. М етодические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации персонала 
предприятий и учреждений при пожаре" М ЧС РФ от 4.09.2007. № 1 -4-6010-19 [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: //www.consultant.ru

Основная литература
1. Теребнев, В.В.. Грачев, В.А., Шехов, Д.А. Подготовка спасателей- пожарных. Пожарно 

- строевая подготовка. [Текст] / В.В.Теребнев и др. - М.: Лань, 2013. - 352с.
2. Теребнев, В.В., Грачев В.А., Ш урыгин, М.А. Специальная профессионально - 

прикладная подготовка пожарных [Текст] / В.В.Теребнев - М.: Лань, 2013. - 216с.
Дополнительная литература
1. М етодика проведения пожарно-тактических расчетов: [Текст] учебнометодическое 

пособие./ Е. А. М ешалкина - Новгород: Калан, 2008. - 80 с.
2. Справочник «Пожарная тактика»: [Текст] учебное пособие. / П. Г. Демидов - СПБ.: 

Пожкнига, 2007. - 180 с.
3. Теребнев, В.В. Пожарная тактика: [Текст] учебник / В.В.Теребнев.- М.: Пожкнига, 

2009. - 512 с.
4. Теребнев, В.В. Справочник руководителя тушения пожаров [Текст] / В.Теребнев. - М.: 

Калан -2004. - 196 с.
5. Теребнев, В.В. Тактическая подготовка должностных лиц органов управления: [Текст] 

учебное пособие /В.В. Теребнев.- Екатеринбург: Калан Форт.- 2006. - 288с
6. Филин, Д.Г. Пожарная тактика: методика проведения расчетов [Текст] /Д.Г.Филин. - 

Нижний Новгород: Учебный центр, 2008.- 67с.
Интернет-ресурсы
Официальный сайт М инистерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.mchs.gov.ru.

Сайт справочной информационной системы «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] 
Режим доступа http://www.consultant.ru.

Пожарная безопасность. Нормативные документы. 0-1.ru www.0-1.ru
Гарант. Информационно правовой канал www.base.garant.ru
Пожарный-сайт.РФ http://www.пожарный-сайт.рф
Начальник пожарного караула http://www.nachkar.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) является освоение учебного материала и учебной практики для получения 
первичных, профессиональных умений и навыков, освоенных профессиональных и общих 
компетенций, в рамках профессионального модуля:

Производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательным 
учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках

10

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.0-1.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82.%d1%80%d1%84
http://www.nachkar.ru/


профессионального модуля.
Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций.
При прохождении производственной практики (по профилю специальности) 

устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Производственная практика (по профилю специальности) проводится преподавателями 
дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля).

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю специальности) 
осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от организации
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результаты (освоенные профессиональные 
компетенции)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

ПК.5.1 Организовывать несение службы и 
выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части.

Отчет в виде предоставленных документов по 
видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика

ПК.5.2 Проводить подготовку личного состава 
к действиям по тушению пожаров

Отчет в виде предоставленных документов по 
видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика

ПК.5.3 Организовывать действия по тушению 
пожаров.

Отчет в виде предоставленных документов по 
видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика

Результаты (освоенные общие компетенции) Формы и методы контроля и оценки
ОК 1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

Отчет в виде предоставленных документов по 
видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

Отчет в виде предоставленных документов по 
видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

Отчет в виде предоставленных документов по 
видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика

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

Отчет в виде предоставленных документов по 
видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика

ОК 5 Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Отчет в виде предоставленных документов по 
видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика

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

Отчет в виде предоставленных документов по 
видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика

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

Отчет в виде предоставленных документов по 
видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика

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

Отчет в виде предоставленных документов по 
видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности.

Отчет в виде предоставленных документов по 
видам работ практики, отчет-презентация,
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аттестационный лист по практике, дневник,
характеристика
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