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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: 

 тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ и несения службы в 

пожарных подразделениях и в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС); 

уметь: 

 принимать закрепленное за номерами боевого расчета пожарно-техническое 

вооружение; 

 выполнять служебные обязанности при несении караульной службы. 

 оценивать пожарную опасность технологического оборудования, представлять 

последствия пожаров на производстве; 

 оценивать поведение строительных материалов и конструкций зданий в условиях 

пожара; 

 оценивать пожарную опасность электронагревательных приборов. 

 выполнять в практической работе по тушению пожаров требования боевого устава 

пожарной охраны;  

 оценивать обстановку на боевом участке, участке работы, позиции ствольщика и 

принимать самостоятельные решения по тушению; 

 работать со средствами пожаротушения; 

 грамотно действовать при осложнении обстановки и в критических ситуациях; 

 выполнять требования правил по охране труда при ведении боевых действий на 

пожаре; 

 применять пожарную технику, пожарно-техническое оборудование при тушении 

пожаров и ликвидации аварий; 

 применять СИЗОД при тушении пожаров и ликвидации аварий; 

 производить проверки СИЗОД и пользоваться ими, определять и устранять 

простейшие неисправности аппаратов; 

 производить расчеты кислорода (воздуха) и времени работы в противогазах и 

дыхательных аппаратах: 

 готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного 

(специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование; 

 выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке; 

 уверенно и квалифицированно использовать приобретенные двигательные навыки 

при несении службы и ведении боевых действий по тушению пожаров; 

знать: 

 организацию гарнизонной и караульной служб; 

 требования безопасности при несении караульной службы, тушении пожаров и 

проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ; 

 обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во 
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внутреннем наряде; 

 порядок организации и осуществления профилактики пожаров, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 основные показатели пожарной опасности веществ и материалов; 

 особенности пожарной опасности технологического оборудования; 

 классификацию производственных и складских помещений по категориям 

взрывопожароопасности; 

 устройство зданий, сооружений и поведение строительных материалов и конструкций 

в условиях пожара; 

 основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности 

зданий, сооружений и технологий при пожаре; 

 пожарную опасность аварийных режимов работы электроустановок и меры их 

профилактики. 

 основные положения тактики тушения пожаров и требования Боевого устава 

пожарной охраны; 

 тактические возможности отделения на автоцистерне и автонасосе (насосно-рукавном 

автомобиле); 

 содержание боевых, действий подразделений пожарной охраны и обязанности 

личного состава при их ведении; 

 задачи гражданской обороны и противопожарной службы ГО, способы защиты 

личного состава от оружия массового поражения; 

 правила работы с приборами радиационной разведки и дозиметрического контроля; 

 требования правил по охране труда при тушении пожаров; 

 устройство и правила эксплуатации боевой одежды и снаряжения, спасательных 

средств, механизированного и немеханизированного ручного инструмента, пожарных рукавов, 

рукавного оборудования, средств и оборудования пенного тушения, ручных пожарных лестниц, 

огнетушителей; 

 виды, назначение, устройство и технические характеристики основных пожарных 

автомобилей; 

 правила содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования; 

 правила охраны труда при работе с пожарно-техническим оборудованием. 

 основные положения тушения пожаров и работы в непригодной для дыхания среде, 

требования руководящих документов по ГДЗС. 

 устройство и правила эксплуатации средств индивидуальной защиты органов дыхания 

и зрения (СИЗОД); 

 функциональные обязанности должностных лиц ГДЗС дежурного караула; 

 требования безопасности при работе в СИЗОД; 

 требование правил по охране труда при тушении пожаров, 

 условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической 

подготовке; 

 роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей системе 

оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны; 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности): 3 недели (108 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 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (16781 Пожарный)», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

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. 

ПК 5.4 Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную технику 

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 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 2 Проанализировать «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 2 Дать 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 4 Проанализировать 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 6 Обосновать 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 4 В 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 6 Составить 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 9 Систематизировать 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 8 Оформить таблицу «Тактико-технические характеристики СИЗОД в подразделениях 
пожарной охраны» 

Тема 10 Организация подготовки 

личного состава пожарной охраны. 
Содержание 12 ПК 5.2  

ОК 5 На 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 

пожарной охране. 
Содержание 6 ПК 5.1-5.3 

ОК 9 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. 

Тема 12 Отработка нормативов по 
пожарно-строевой подготовке. 

Содержание 36 ПК 5.1-5.3  
ОК 8 ОК 9 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. 

Тема 13 Подготовка и защита 

отчета. 

Содержание 6 ПК 5.1-5.3  

ОК 1-9 Работа в техникуме с руководителем практики, формирование отчета. Сдача его на 

проверку руководителю  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 108  
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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 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 Минэнерго №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 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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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. Методические 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. Методические 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. Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации персонала 

предприятий и учреждений при пожаре" МЧС 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., Шурыгин, М.А. Специальная профессионально - 

прикладная подготовка пожарных [Текст] / В.В.Теребнев - М.: Лань, 2013. - 216с. 

Дополнительная литература 

1. Методика проведения пожарно-тактических расчетов: [Текст] учебнометодическое 

пособие./ Е. А. Мешалкина - 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 Министерства 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 производственной 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 

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.nachkar.ru/
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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. 

Перед началом производственной практики обучающемуся выдается индивидуальный план 

по производственной практике. По завершению практики обучающийся представляет отчет и 

дневник по производственной практике. 

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 производственной 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. 

 

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 производственной 

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

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1. Организовывать 

несение службы и выезд 

по тревоге дежурного 

караула пожарной части.  

 Точность и своевременность  

выполнения обязанностей  

пожарного  при несении 

караульной службы. 

 Грамотность оформления 

документации в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, 

инструкциями и планом работы. 

 Скорость и техничность 

выполнения нормативов по 

пожарно-строевой подготовке. 

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  

 Точность оценки пожарной 

опасности электро- и 

технологического оборудования, 

материалов, конструкций, зданий, 

объектов. 

 Своевременность и 

результативность проведения 

проверок обслуживаемых объектов 

(зданий, сооружений, помещений и 

территорий) на соответствие их 

требованиям пожарной 

безопасности.  

 Своевременность и 

результативность  проведения 

профилактических мероприятий по 

предупреждению  пожаров на 

охраняемых объектах. 

 Грамотность оформления 

документации по результатам 

проверки в соответствии с 

требованиям делопроизводства 

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по видам работ 

практики, отчет-

презентация, 

аттестационный лист по 

практике, дневник, 

характеристика 
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ГПН. 

ПК 5.3. Организовывать 

действия по тушению 

пожаров  

 Объективность оценки обстановки 

на участке пожаротушения  и  

аварийно-спасательных работ.  

 Оперативность и чёткость действий 

по сосредоточению сил и средств 

на пожаре.  

 Эффективность и качество 

выполнения работ по локализации 

и ликвидации пожара. 

 Успешность и результативность 

выполнения аварийно-

спасательных работ. 

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по видам работ 

практики, отчет-

презентация, 

аттестационный лист по 

практике, дневник, 

характеристика 

ПК.5.4. Обслуживать 

пожарное оборудование, 

пожарную и аварийно-

спасательную технику 

 Рациональность и обоснованность 

выбора пожарной и аварийно-

спасательной техники и 

оборудования. 

 Грамотность и безопасность 

применения  пожарной и аварийно-

спасательной техники и 

оборудования, средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания.  

 Точность диагностики и 

результативность устранения 

неисправностей пожарного 

оборудования, пожарной и 

аварийно-спасательной техники. 

 Организация выполнения 

требований по обеспечению 

технологического режима хранения 

пожарной и аварийно-спасательной 

техники и оборудования.   

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по видам работ 

практики, отчет-

презентация, 

аттестационный лист по 

практике, дневник, 

характеристика 

 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 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, 

 - рациональность организации 

профессиональной деятельности, 

выбора типовых методов и 

способов решения 

профессиональных задач, оценки 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

отчет-презентация, 

аттестационный лист по 

практике, дневник, 
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оценивать их 

эффективность и 

качество. 

их эффективности и качества; 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, 

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, 

пострадавшими и 

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 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

отчет-презентация, 

аттестационный лист по 

практике, дневник, 

характеристика 
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ими заданий 

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, 

аттестационный лист по 

практике, дневник, 

характеристика 
 




