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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. 

Область профессиональной деятельности: организация и проведение работ по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Объекты профессиональной деятельности:  
- люди, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, население и материальные ценности, 

находящиеся в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- методы и приемы выполнения аварийно-спасательных работ;  

- организация и планирование деятельности аварийно-спасательных формирований;  

- аварийно-спасательное оборудование и техника;  

- средства оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;  

- средства и системы связи и управления;  

В части освоения квалификации техника-спасателя по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях и основных видов деятельности:  

- организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях.  

- обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

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

Целью производственной практики является систематизация, обобщение, закрепление, 

углубление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по специальности, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности.  

Задачами производственной практики являются: изучение организационных основ 

осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий аварий и катастроф 

природного и техногенного характера, функционально-организационных структур поисково-

спасательной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), 

положение и организационной структуры региональных центров по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, порядка 

первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, 

организационной структуры подразделений поисково-спасательных и аварийно-спасательных 

служб, их возможностей, задач и порядка их выполнения; получение навыков организации 

изучения района обслуживания составления описания опасных природных объектов и явлений в 

регионе, проведения профилактической работы по предупреждению несчастных случаев среде 

граждан, находящихся в зонах потенциально опасных объектов. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в рамках 

профессионального модуля ПМ. 01 Организация и выполнение работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях. 

В ходе освоения программы производственной (по профилю специальности) практики 

студент должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в аварийно-спасательных работах, в том числе с использованием средств 

индивидуальной защиты; 

 мониторинга, прогнозирования и оценки обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций; 

 разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения поисковых и 
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аварийно-спасательных работ; 

уметь: 

 определять источники получения информации на местах чрезвычайных ситуаций; 

 организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в том числе 

осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций; 

 планировать и рассчитывать доставку личного состава на места чрезвычайных 

ситуаций; 

 использовать средства связи и оповещения, приборы и технические средства для 

сбора и обработки оперативной информации; 

 осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

 применять аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при 

проведении аварийно-спасательных работ; 

 поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде; 

 идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах 

природного и техногенного характера; 

 определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ; 

 определять параметры опасных зон, масштабов и опасности чрезвычайных ситуаций; 

 организовывать мероприятий по обеспечению безопасности работ, защите личного 

состава от поражающих факторов; 

 принимать решения на использование и использовать средства индивидуальной 

защиты; 

 оказывать помощь с учетом психологического состояния, возможных травм и иных 

нарушений здоровья, этнокультурных особенностей пострадавших; 

 рассчитывать и проводить математическое моделирование нагрузки на конструкции 

зданий; 

 применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов 

транспорта; 

знать: 

 причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных ситуаций;  

 технические возможности и условия применения различных видов транспорта, 

инженерной и аварийно- спасательной техники и оборудования;  

 источники оперативного получения информации;  

 основы организации кинологического обследования объектов и местности;  

 способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций;  

 технические возможности и правила применения средств связи;  

 устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации аварийно-

спасательной техники и оборудования;  

 нормативные требования проведения спасательных работ на воздушном транспорте и 

акваториях; 

 характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, 

их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду;  

 поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях;  

 нормативные требования по обеспеченности транспортных средств, зданий и 

сооружений средствами защиты и системами безопасности и технические возможности данных 

систем;  

 порядок организации мероприятий по охране труда и меры безопасности при 

выполнении работ в чрезвычайных ситуациях;  

 психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях;  

 методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и 

определения зон безопасности при проведении аварийно -спасательных работ. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности): 6 недель (216 часов) 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности «Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений 

в чрезвычайных ситуациях», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации. 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-спасательных 

работ. 

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. 

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. 

 



 

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 1.1 -1.5 ПМ. 01 Организация и выполнение 

работ в составе аварийно–

спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

216 Тема 1 Вводный инструктаж. Порядок прохождения практики 2 

Тема 2 Причины, последствия, характер и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

4 

Тема 3 Характеристики стихийных экологических бедствий, 

техногенных аварий и катастроф, их воздействие на население, 

объекты экономики, окружающую среду 

6 

Тема 4 Поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях 24 

Тема 5 Источники оперативного получения информации 12 

Тема 6 Технические возможности и условия применения 
различных видов транспорта 

18 

Тема 7 Технические возможности и условия применения 

инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования 

6 

Тема 8 Основы организации кинологического обследования 

объектов и местности 

18 

Тема 9 Способы организации и основные технологии 

проведения спасательных работ в чрезвычайных ситуациях 

24 

Тема 10 Методы локализации чрезвычайных ситуаций 6 

Тема 11 Устройство, принцип действия, аварийно-

спасательной техники и оборудования 

24 

Тема 12 Нормативные требования проведения спасательных 

работ на воздушном транспорте и акваториях 

12 

Тема 13 Нормативные требования по обеспеченности 

транспортных средств, зданий и сооружений средствами 

защиты Технические возможности данных систем 

безопасности зданий и сооружений 

6 

Тема 14 Порядок организации мероприятий по охране труда 6 

Тема 15 Меры безопасности при выполнении работ в 

чрезвычайных ситуациях 

6 

Тема 16 Психологические основы работ спасателей в 6 



 

чрезвычайных ситуациях 

Тема 17 Методики расчета и прогнозирования последствий 

чрезвычайных ситуаций и определения зон безопасности при 

проведении аварийно-спасательных работ 

30 

Тема 18 Подготовка и защита отчета. 6 
Всего 216 

 

  



 

3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование тем практики Виды работ 
Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 
Тема 1 Вводный инструктаж. 
Порядок прохождения практики 

Определить цели и задачи прохождения практики. Согласовать порядок 
изучения теоретических и практических вопросов в подразделении в 

соответствии задания по производственной практике. Проведение инструктажа 

по охране труда и технике безопасности. 

2 ОК 1 

Тема 2 Причины, последствия, 
характер и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Оформить отчет на основе сведения, полученных из официального сайта ГУ 
МЧС Росси по Свердловской области по теме «Пожары в Свердловской 

области» 

4 ОК 1, ОК 4, ОК 

5. 

Тема 3 Характеристики стихийных 
экологических бедствий, 

техногенных аварий и катастроф, их 

воздействие на население, объекты 

экономики, окружающую среду 

Подготовка презентации по теме "Условие развития, течение и последствия 
техногенной катастрофы на выбор". 

Описать характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных 

аварий и катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, 

окружающую среду. 

6 ОК 1, 5 

Тема 4 Поражающие факторы при 

чрезвычайных ситуациях 

Отработать навыки оказания ПМП при травмах, возникающих при действии 

различных поражающих факторов: термические ожоги, химические ожоги, 

ушибы, переломы, тепловой удар, утопление, артериальные и венозное 
кровотечения, синдром сдавливания, поражения ЦНС, отравление АХОВ и 

подготовить презентацию-фотоотчет по теме оказания ПМП 

24 ОК 1 

Тема 5 Источники оперативного 

получения информации 

Получить навыки работы с рацией, громкоговорителем, принять участие в 

техническом обслуживании систем оповещения объекта и оформить фотоотчет. 

12 ОК 5, ПК 1.1, 

ПК 1.2 

Тема 6 Технические возможности и 

условия применения различных 

видов транспорта 

Принять участие в техническом обслуживании транспорта МЧС и подготовить 

фотоотчет по теме Техническое обслуживание транспорта МЧС 

18 ПК 1.2 

Тема 7 Технические возможности и 

условия применения инженерной и 

аварийно-спасательной техники и 

оборудования 

Описать технические возможности и условия применения инженерной и 

аварийно-спасательной техники и оборудования. 

6 ОК 9, ПК 1.5 

Тема 8 Основы организации 

кинологического обследования 

объектов и местности 

Получить навыки ухода за служебными собаками МЧС и оформить таблицу 

Породы служебных собак МЧС и их специализация 

18 ПК 1.2 

Тема 9 Способы организации и 
основные технологии проведения 

спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях 

Составить план доставки личного состава до условной ЧС 6 ПК 1.3, ПК 1.4 
Составить план ликвидации условной ЧС 18 

Тема 10 Методы локализации 

чрезвычайных ситуаций 

Составить план эвакуации населения из зоны поражения условной ЧС. 6 ОК 6, ОК 8 

Тема 11 Устройство, принцип Принять участие в техническом обслуживании аварийно-спасательной техники 24 ОК 6, 



 

действия, аварийно-спасательной 

техники и оборудования 

и оборудования МЧС и подготовить фотоотчет по теме аварийно-спасательной 

техники и оборудования МЧС 

Тема 12 Нормативные требования 
проведения спасательных работ на 

воздушном транспорте и акваториях 

Отработка навыков безопасного поведения на воде, спасения утопающих и 
подготовить фотоотчет по теме «Безопасное поведение на воде спасение 

утопающих» 

12 ОК 6, ПК 1.5 

Тема 13 Нормативные требования по 

обеспеченности транспортных 
средств, зданий и сооружений 

средствами защиты Технические 

возможности данных систем 

безопасности зданий и сооружений 

Описать системы безопасности транспортных средств, зданий и сооружений. 6 ПК 1.5 

Тема 14 Порядок организации 

мероприятий по охране труда 

Провести инструктаж по охране труда с предоставлением инструкции. 6 ОК 2, ПК 1.5 

Тема 15 Меры безопасности при 
выполнении работ в чрезвычайных 

ситуациях 

Принять участие в мероприятиях по обеспечению безопасности работ, защите 
личного состава от поражающих факторов, с предоставлением фотоотчета. 

6 ОК 2, ПК 1.5 

Тема 16 Психологические основы 

работ спасателей в чрезвычайных 
ситуациях 

Совместно с психологом провести тренинг по теме «Как снять психологический 

стресс» с предоставлением методики проведения тренинга. 

6 ОК 6 

Тема 17 Методики расчета и 

прогнозирования последствий 

чрезвычайных ситуаций и 
определения зон безопасности при 

проведении аварийно-спасательных 

работ 

Произвести расчет вероятного развития, определение зоны безопасности при 

выполнении аварийно-спасательных работ, определение параметров опасных 

зон, масштабов и опасности заражения местности АХОВ 

2 ОК 2, ОК 7,  

ПК 1.2. 

Произвести расчет вероятного развития, определение зоны безопасности при 

выполнении аварийно-спасательных работ, определение параметров опасных 

зон, масштабов и опасности заражения местности радиоактивными 
материалами. 

4 

Произвести расчет вероятного развития, определение зоны безопасности при 

выполнении аварийно-спасательных работ, определение параметров опасных 

зон, масштабов и опасности взрывов газо - воздушной смеси. 

6 

Произвести расчет вероятного развития, определение зоны безопасности при 

выполнении аварийно-спасательных работ, определение параметров опасных 

зон, масштабов и опасности наводнения. 

6 

Произвести расчет вероятного развития, определение зоны безопасности при 
выполнении аварийно-спасательных работ, определение параметров опасных 

зон, масштабов и опасности лесного пожара 

6 

Произвести расчет вероятного развития, определение зоны безопасности при 

выполнении аварийно-спасательных работ, определение параметров опасных 
зон, масштабов и опасности оползня 

6 



 

Тема 18 Подготовка и защита 

отчета. 

Работа в техникуме с руководителем практики, формирование отчета, сдача его 

на проверку руководителю. 

6 ОК 1-9 

Всего 216  
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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 от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне". 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  

3. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2002 г. № 240 "О порядке организации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов по территории 

РФ". 

4. Устав Войск гражданской обороны Российской Федерации. Часть 2. 

Рота,взвод,отделение. / МЧС РФ. -М.,1997 г. 

Основная литература 

1. Теребнев В. В. Пожарная тактика. Книга 9, Пожаротушение в зданиях М. Лань, 2013.-

618 с. 

2. Теребнев В.В. и др. Пожаротушение на объектах добычи, переработки и хранения 

горючих жидкостей и газов: Учебное пособие.- М.: Лань, 2012.- 184 с. 

3. Востронкнутов А.Л. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Основы топографии: Учебник для бакалавров.- М.: Юрайт, 2014.399 с. 

4. Ларионов Н.М., Рябышенков А.С. Промышленная экология: Учебник для бакалавров.- 

М.: Юрайт, 2013.- 495 с. 

Дополнительная литература 

1. Защита населения и территории в ЧС под общ.ред. М. И. Фалеева-М: изд. Калуга,2011. 

-333с. 

2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие. Под общей 

редакцией Ю. Л. Воробьева.-М .Издательская фирма «КРУК»,2008. - 266с. 

3. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: Учебник для населения 

/ Под общ. ред.Г. Н. Кириллова.-М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2008. - 321. 

4. Учебник спасателя. С.К. Шойгу, М. И.Фалеев, Г. Н. Кирилов и др. под общей 

ред. Ю.Л.Воробьева-Краснодар: «Сов. Кубань», 2008.-528 с. 

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. 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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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 

Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций - www.vinti.narod.ru;  

Безопасность в техносфере - www.russmag.ru, www.school-obz.org;  

Пожаровзрывобезопасность - www.firepress.ru;  

Пожарная безопасность - www.vniipo.ru;  

Промышленная экология - http://www.ecoindustry.ru/, http:www.kalvis.ru. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) является освоение учебного материала по МДК.01.01 Тактика спасательных работ 

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 

профессионального модуля. 

Промежуточная 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 (по профилю специальности) практика проводится преподавателями 

дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Организацию и руководство производственной (по профилю специальности) практикой 

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

Руководитель практики от техникума обеспечивает взаимодействие с должностными лицами 

по вопросам, связанным с организацией и прохождением студентами учебной практики. 

Руководитель практики от техникума:  

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их 

по видам работ;  

- проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению практики;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий, сборе 

материалов к отчету, в оформлении отчета по практике;  

- оценивает результаты выполнения практикантами программы практики;  

- контролирует подготовку студентами отчетов по практике и участвует в проведении 

аттестации по итогам практики.  

Руководитель практики от организации:  

- организует практику студентов в соответствии с программой практики;  

- проводит со студентом инструктаж по охране труда и технике безопасности;  

- обеспечивает студентов-практикантов рабочими местами в соответствии с программой 

практики, знакомит их с организацией, предоставляет возможность использования имеющейся 

литературы, технической и другой документации, а также создает необходимые условия для 

получения студентом в период прохождения практики знаний по специальности в области 

экономики, организации и управления производством, технологии, техники безопасности и т. д.;  

- по окончании практики рассматривает дневник, делает заключение о студенте по 

результатам работы на практике и дает студенту отзыв-характеристику о прохождении практики. 

http://www.consultant.ru/
http://www.0-1.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.nachkar.ru/
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Требования к студентам при прохождении практики.  

Студенты техникума при прохождении практики обязаны: 

- своевременно прибыть на место прохождения практики;  

- проходить практику в соответствии с режимом работы и с учетом продолжительности 

рабочего дня студентов при прохождении практики (для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не 

более 36 часов в неделю; в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю);  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики;  

- добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных практикой;  

- соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка;  

- оформлять дневник прохождения практики;  

- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;  

- предоставить отчет о выполнении программы практики;  

- подготовиться к дифференцированному зачету по практике, экзамену по 

профессиональному модулю.  

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном Уставом. По прибытии на место 

прохождения практики студенты согласовывают с руководителем практики прохождение 

производственной практики. Каждое мероприятие проводится в конкретные сроки. В процессе 

прохождения практики каждый студент в хронологическом порядке ведет ежедневный учет 

проделанной работы в дневнике прохождения практики в форме кратких записей о выполненных 

мероприятиях. В период практики на студентов распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка предприятия, где студенты проходят практику. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО система оценки качества прохождения практики 

предусматривает следующие виды контроля:  

- текущий контроль;  

- промежуточная аттестация.  

Текущий контроль может проводиться в форме собеседования, посещения баз практики, 

предварительной проверки материалов отчета по практике и т.п. По итогам практики аттестуются 

студенты, выполнившие программу практики и представившие отчеты по практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета. 

По завершению практики обучающийся проходит экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю. Содержание работы должно соответствовать определенному виду 

профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню ВПД. Для 

проведения экзамена квалификационного формируется комиссия, в состав которой включаются 

представители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. Результаты 

сдачи квалификационного экзамена по профессиональному модулю – освоен/не освоен ВПД. 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Собирать и 

обрабатывать оперативную 

информацию о чрезвычайных 

ситуациях. 

- Рациональность выбора основных 

критериев расчетов вероятного развития и 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

- Рациональность выбора методов 

противодействия поражающим факторам 

чрезвычайных ситуаций; 

- Рациональность выбора технических 

средств и оборудования, необходимых для 

проведения аварийно-спасательных работ 

на различных видах чрезвычайных 

ситуаций. 

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по видам 

работ практики, 

отчет-презентация, 

аттестационный лист 

по практике, дневник, 

характеристика 

ПК 1.2. Собирать 

информацию и оценивать 

обстановку на чрезвычайной 

ситуации. 

- Адекватность определения целей, задач и 

методов проведения разведки обстановке 

на чрезвычайных ситуациях и при 

решении учебных задач; 

- Рациональность выбора технических 

средств и способов получения 

оперативной информации; 

- Рациональность применения тактических 

приемов ведения разведки на ЧС в том 

числе с применением служебных собак. 

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по видам 

работ практики, 

отчет-презентация, 

аттестационный лист 

по практике, дневник, 

характеристика 

ПК 1.3. Осуществлять 

оперативное планирование 

мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

-  Точность расчетов организации доставки 

сил и средств на чрезвычайные ситуации; 

- Рациональности и адекватность выбора 

способа доставки сил и средств условиям 

на ЧС; 

- Обоснованность выбора типовых и 

разработки собственных тактических 

решений по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по видам 

работ практики, 

отчет-презентация, 

аттестационный лист 

по практике, дневник, 

характеристика 

ПК 1.4. Организовывать и 

выполнять действия по 

- Правильность и безопасность применения 

аварийно-спасательного оборудования при 

Отчет в виде 

предоставленных 
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ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

практических занятиях на тренажерах; 

- Соблюдение алгоритмов аварийно-

спасательных технологий при 

практических занятиях на тренажерах; 

- Эффективность координации действий 

аварийно-спасательных формирований на 

практических занятиях; 

- Соблюдение правил радиообмена при 

использовании средств радиосвязи. 

документов по видам 

работ практики, 

отчет-презентация, 

аттестационный лист 

по практике, дневник, 

характеристика 

ПК 1.5. Обеспечивать 

безопасность личного состава 

при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

- Обоснованность выбора критериев 

определения безопасных зон при 

выполнении аварийно-спасательных 

работ; 

- Правильность использования средств 

индивидуальной защиты; 

- Точность определения соответствия 

технических средств и оборудования 

условиям безопасного проведения 

аварийно-спасательных работ; 

- Аргументированность решений на 

применение средств индивидуальной 

защиты. 

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по видам 

работ практики, 

отчет-презентация, 

аттестационный лист 

по практике, дневник, 

характеристика 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций обеспечивающих их умение. 

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

Наличие положительных отзывов по 

итогам практики; 

Участие в студенческих конференциях, 

конкурсах. 

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 и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качеств. 

Рациональность организации 

профессиональной деятельности, выбора 

типовых методов и способов решения 

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества. 

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. 

Рациональность принятия решений в 

смоделированных стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности. 

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по видам 

работ практики, отчет-

презентация, 

аттестационный лист по 

практике, дневник, 
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характеристика 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой 

для эффективного решения 

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 

Результативность и широта использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при решении 

профессиональных задач. 

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. 

Конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе обучения 

и при решении профессиональных задач; 

Четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде и/или выполнении 

задания в группе; 

Соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде; 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации. 

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. 

Рациональность организации деятельности и 
проявление инициативы в условиях 
командной работы; 
Рациональность организации работы 
подчиненных, своевременность контроля и 
коррекции (при необходимости) процесса  и 
результатов выполнения ими 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. 

Позитивная динамика достижений в 

процессе освоения ВПД; 

Результативность самостоятельной 

работы. 

  

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. 

Объективность и обоснованность оценки 
возможностей новых технологий. 

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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Критерии оценки результатов освоения программы практики  

Шкала оценивания Критерии оценки 

«Отлично» Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач, подтверждает полное освоение компетенций. 

«Хорошо» Студент показывает твердое знание материала, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, допуская некоторые 

неточности; демонстрирует хороший уровень освоения материала, 

информационной и коммуникативной культуры и в целом 

подтверждает освоение компетенций. 

«Удовлетворительно» Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, в целом, не препятствует усвоению последующего 

программного материала, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ, подтверждает освоение компетен-

ций на минимально допустимом уровне 

«Неудовлетворительно» Студент не знает значительной части программного материала (менее 

50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает 

освоение компетенций 
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Типовые контрольные задания в процессе прохождения практики 
1. Классификация аварий, катастроф, стихийных бедствий. Причины и следствия.  

2. Возможные ЧС природного и техногенного характера в субъекте РФ.  

3. Воздействие на человека и объекты поражающих (негативных) факторов, характерных 

для военных действий и чрезвычайных ситуаций.  

4. Требования ФЗ № 151 от 22.08.1995 г. «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей».  

5. Основные понятия, термины и определения. Правовые основы создания и деятельности 

аварийно-спасательных служб и деятельности спасателей.  

6. Основные принципы деятельности аварийно-спасательных служб и спасателей. Задачи 

аварийно-спасательных служб.  

7. Пожарная тактика и ее задачи: развитие и современное состояние пожарной тактики 

Условные обозначения в пожарной тактике.  

8. Нормативно-правовая база по вопросам организации пожаротушения и проведению 

АСР.  

9. Классификация пожаров. Основы прогнозирования развития пожара Пожар и его 

развитие: понятие пожара и явления, его сопровождающие, основные параметры пожара (зоны и 

стадии пожара), газообмен на пожаре.  

10. Основы локализации и ликвидации пожаров. Классификация огнетушащих веществ.  

11. Привлечение аварийно-спасательных служб и формирований к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

12. Поисково-спасательная служба МЧС России.  

13. Правовые основы деятельности спасателей. Основные задачи, организационная 

структура поисково-спасательной службы (ПСС) МЧС России.  

14. Порядок планирования реагирования на чрезвычайные ситуации. Порядок допуска к 

специальным видам работ.  

15. Правила нанесения на карты обстановки о ЧС. Порядок применения АСС (АСФ) для 

ведения аварийно-спасательных работ.  

16. Технология проведения поисково-спасательных работ. Общая характеристика завалов 

при разрушениях.  

17. Организация и технология ведения аварийно-спасательных работ при землетрясениях и 

взрывах. 


