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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
по ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.
Программа производственной практики может быть использована для разработки
программ производственной практики в дополнительном профессиональном образовании
(в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место производственной практики:
Производственной практика входит в ПМ.01 Организация службы
пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
.
1.3. Цели и задачи производственной практики
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по
тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций ППССЗ по
основным видам профессиональной деятельности, необходимых для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.
Требования к результатам практики
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
освоить общие и профессиональные компетенции:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиски использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных,
результат выполнения заданий).
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ОК 8
ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула
пожарной части.
Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.
Организовывать действия по тушению пожаров.
Организовывать проведение аварийно-спасательных работ.

Приобрести практический опыт:
- организации несения службы дежурным караулом пожарной части;
- организации выезда дежурного караула по тревоге;
- разработки и ведения оперативной документации дежурного караула;
- разработки оперативных планов тушения пожаров;
- разработки мероприятий по подготовке личного состава;
- организации и проведения занятий с личным составом дежурного караула;
- организации занятий и инструктажей по мерам безопасности с работниками караулов
(смен);

- участия в организации действий по тушению пожаров;
- участия в организации и проведении подготовки личного состава дежурных караулов
(смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной
для
 дыхания среде;
- участия в аварийно-спасательных работах;
Уметь:

 организовывать службу внутреннего наряда караула, поддерживать дисциплину;
 руководствоваться основными принципами служебного этикета в профессиональной
деятельности;

 соблюдать морально-этические нормы взаимоотношения в коллективе;
 анализировать деятельность подчиненных, планировать работу с кадрами и принимать
эффективные решения;

 обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников;
 рационально и эффективно организовывать свою профессиональную деятельность и
работу подчиненных;

 использовать автоматизированные средства извещения о пожаре;

 осуществлять мониторинг района выезда пожарной части;

 организовывать выезд дежурного караула по тревоге;

 разрабатывать и вести оперативную документацию дежурного караула;

 передавать оперативную информацию;
 организовывать мероприятия по восстановлению караульной службы после
выполнения задач по тушению пожара;
 разрабатывать планы занятий для личного состава дежурного караула, тренировок,
комплексных учений;
 организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом дежурного
караула;
 обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или аварии;
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 организовывать и проводить разведку, оценивать создавшуюся обстановку на пожарах
и авариях;

 осуществлять расчеты вероятного развития пожара;

 выбирать главное направление действий по тушению пожаров;
 выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного состава от их
воздействия;

 принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты;

 использовать средства индивидуальной защиты;

 организовывать работу караулов (смен) на пожарах и авариях;
 использовать средства связи и оповещения, приборы и технические средства для сбора
и обработки оперативной информации;

 ставить задачи перед участниками тушения пожара;

 контролировать выполнение поставленных задач;
 обеспечивать контроль изменения обстановки на пожаре и при проведении аварийноспасательных работ;

 пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей;
 выбирать и применять пожарную, аварийно-спасательную и инженерную технику и
оборудование при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

 поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;
 обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при работе на пожарах,
авариях и проведении аварийно-спасательных работ;
 рассчитывать силы и средства для тушения пожара и планировать их эффективное
использование;

 определять зоны безопасности при выполнении профессиональных задач;

 осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций;
 идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах
природного и техногенного характера;

 определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ;
 организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите
личного состава от поражающих факторов; 
 принимать решения на использование средств индивидуальной защиты;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной
практики:
всего – 216 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем производственной практики и виды работ
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Виды работ
Вводное занятие. Ознакомление с руководством. Инструктаж
по технике безопасности.
Организовать несение службы дежурным караулом пожарной
части.
Изучение режима работы и функциональных обязанностей лиц
караула. Разработка и ведения оперативной документации
дежурного караула.
Разработка
оперативных планов тушения пожаров.

Разработка мероприятий по подготовке личного состава.
Организовать проведение занятий с личным составом
дежурного
караула.

Организовать занятия и проведение инструктажей по мерам
безопасности с работниками караулов (смен);
Участие в организации и проведении подготовки личного
состава дежурных караулов (смен) к тушению пожаров и
проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для
дыхания среде.
Обязанности личного состава, ведущего разведку. Разведка
пожара. Действия при разведке пожара.
Выполнить работы развертыванию на пожарной автоцистерне
АЦ - 40 (131) и пожарном автонасосе АНР – 40
(130) 127А. Понятие о тактических возможностях караула ГПС.
Силы и средства пожарной охраны
Основные способы и средства спасения людей. Действия
пожарного при проведении спасательных работ.
Тушение пожаров. Действия при тушении пожаров и
ликвидации последствий ЧС
Этапы боевого развертывания. Действия при боевом
развертывании.
Организации выезда дежурного караула по тревоге
Участие в подготовке к проведению аварийно-спасательных
работ.
Оформление и сдача отчетной документации.
Всего
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Количество
часов
18
18
18

18
18

18

18
18

18

18

18

18
216

2.2. Содержание производственной практики
№
п/п
1.

Индекс
модуля
МДК 01

2.

МДК 01

3.

МДК 01

4.

МДК 01

5.

МДК 01

6.

МДК 01

7.

МДК 01

8.

МДК 01

9.

МДК 01

10.

МДК 01

11.

МДК 01

Виды работ

Содержание работ

Вводное занятие. Ознакомление с
руководством. Инструктаж по
технике безопасности.

Ознакомление с программой практики и
документами для оформления отчета по
практике.
Знакомство с руководителем практики.
Проведение вводного инструктажа и
первичного на рабочем месте.
Изучить заполняемую документацию
при заступлении на дежурство.

Организовать несение службы
дежурным караулом пожарной
части.
Изучение режима работы и
функциональных обязанностей лиц
караула. Разработка и ведения
оперативной
документации
дежурного караула.
Разработка оперативных планов
тушения
пожаров.

Разработка
мероприятий
по
подготовке личного состава.
Организовать проведение занятий
с личным составом дежурного
караула.

Организовать
занятия
и
проведение
инструктажей
по
мерам безопасности с работниками
караулов (смен);
Участие
в
организации
и
проведении подготовки личного
состава дежурных караулов (смен)
к тушению пожаров и проведению
аварийно-спасательных работ в
непригодной для дыхания среде.
Обязанности личного состава,
ведущего разведку. Разведка
пожара. Действия при разведке
пожара.
Выполнить работы развертыванию
на пожарной автоцистерне
АЦ - 40 (131) и пожарном
автонасосе АНР – 40 (130) 127А.
Понятие о тактических
возможностях караула ГПС.
Силы и средства пожарной охраны
Основные способы и средства
спасения людей. Действия
пожарного при проведении
спасательных работ.
Тушение пожаров. Действия при
тушении пожаров и
ликвидации последствий ЧС
Этапы боевого развертывания.
Действия при боевом
развертывании.
Организации выезда дежурного
караула по тревоге.
Участие
в
подготовке
к
проведению
аварийноспасательных работ.
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Объём
часов
18

18

Изучить режим работы и виды
выполняемой работы личным составом
караула.

18

Ознакомление с годовым графиком
разработки
и
корректировки
документов
предварительного
планирования боевых действий.
Изучение методических планов для
проведения занятий с личным составом
караула.

18

Ознакомление с инструментом и
оборудованием
находящимся
на
вооружении
подразделения
для
проведения АСР в НДС, особенности
работы с ним. Техника безопасности.

18

Техника безопасности при проведении
разведки, прокладке рукавных линий.

18

Порядок выполнения нормативов на
пожарной
технике.
Техника
безопасности.

18

Изучение оборудования для спасения
пострадавших с высоты.

18

Техника безопасности при тушении
пожаров, переноске ПТВ.

18

Порядок выполнения нормативов на
пожарной
технике.
Техника
безопасности.
Ознакомление с инструментом и
оборудованием
находящимся
на
вооружении
подразделения
для

18

18

12.

МДК 01

Оформление и сдача
документации.

отчетной

проведения АСР при ДТП, особенности
работы с ним. Техника безопасности.
Анализ
результатов
собственной
деятельности.
Оформление
и
сдача
отчетной
документации.
Подведение
итогов
практики.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Общие требования к организации производственной практики
Реализация программы ПМ.01 Организация службы пожаротушения и
проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций предполагает производственную практику, которая проводится на базах
колледжа и пожарно-спасательной части, концентрировано.
Оборудование кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- проектор;
- комплект нормативной и регламентирующей
методической документации и учебно-наглядных пособий.

документации,

учебно-

Объём и фронт работ обеспечивает полную загрузку всех обучающихся. Рабочие
места отвечают требованиям техники безопасности. Руководитель практики координирует
работу обучающихся.
В конце практики, обучающиеся сдают следующую отчетную документацию:
1. Дневник практики.
2. Отчет (самоанализ) деятельности.
3. Индивидуальные задания в соответствии с перечнем:
- составить характеристику объемно-планировочных помещений ПЧ;
- предоставить разработанное мероприятие по подготовке личного состава;
- составить соответствующую документацию после проведения занятий с личным
составом;
- заполнить учебный журнал.
3.2. Информационное обеспечение производственной практики. Перечень
рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная учебная литература: Радоуцкий И.Ю. Пожарная и аварийно-спасательная
техника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Радоуцкий И.Ю., Нестерова Н.В.,
Ветрова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 225
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57291.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная учебная литература: Радоуцкий И.Ю. Пожарная и аварийно-спасательная
техника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Радоуцкий И.Ю., Нестерова Н.В.,
Ветрова
Ю.В.—
Электрон.
текстовые
данные.—
Белгород:
Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 225
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57291.— ЭБС «IPRbooks»
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3.3. Кадровое обеспечение производственной практики
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение на
практике: наличие профессионального образования. Опыт деятельности в организациях
соответствующей сферы является обязательным.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется преподавателем-руководителем практики в процессе проведения
практических занятий ивыполнения обучающимися студентами индивидуальных заданий.
Результаты практики
(освоенные умения)

Приобретённый практический опыт:
Организовывать несение службы и выезд по
тревоге дежурного караула пожарной части.
Проводить подготовку личного состава к
действиям по тушению пожаров.
Организовывать действия по тушению
пожаров.
Организации занятий и инструктажей
по мерам безопасности с работниками
караулов (смен).
Организовывать проведение аварийноспасательных работ.
Освоенные умения:
Организовывать службу внутреннего наряда
караула, поддерживать дисциплину;
Руководствоваться основными принципами
служебного этикета в профессиональной
деятельности;
соблюдать морально-этические нормы
взаимоотношения в коллективе;
анализировать деятельность подчиненных,
планировать работу с кадрами и принимать
эффективные решения;
обеспечивать правовую и социальную защиту
сотрудников;
рационально и эффективно организовывать
свою профессиональную деятельность и
работу подчиненных;
использовать автоматизированные средства
извещения о пожаре;
осуществлять мониторинг района выезда
пожарной части;
организовывать выезд дежурного караула по
тревоге;
разрабатывать и вести оперативную
документацию дежурного караула;
передавать оперативную информацию;

Формы и методы контроля и оценки результатов
практики

Формы контроля обучения:
– практические задания по работе с
информацией, документами, литературой;
Формы оценки:
Традиционная система отметок в баллах за
каждую выполненную работу, на основе
которых выставляется итоговая отметка
Методы контроля:
– выполнять условия здания на творческом
уровне с представлением собственной
позиции;
– делать осознанный выбор способов
действий из ранее известных;
– осуществлять коррекцию (исправление)
сделанных ошибок на новом уровне
предлагаемых заданий;
– работать в группе и представлять
как свою, так и позицию группы.
Методы оценки:
– мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся
– формирование результата итоговой
аттестации по дисциплине на основе
суммы результатов текущего контроля.
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организовывать мероприятия по
восстановлению караульной службы
после выполнения задач по тушению пожара;
разрабатывать планы занятий для личного
состава дежурного караула, тренировок,
комплексных учений;
организовывать и проводить занятия и
тренировки с личным составом дежурного
караула;
обеспечивать своевременное прибытие к
месту пожара или аварии;
организовывать и проводить разведку,
оценивать создавшуюся обстановку на
пожарах и авариях;
осуществлять расчеты вероятного развития
пожара;
выбирать главное направление действий по
тушению пожаров;
выявлять опасные факторы пожара и
принимать меры по защите личного состава
от их воздействия;
принимать решения об использовании
средств индивидуальной защиты;
использовать средства индивидуальной
защиты;
организовывать работу караулов (смен) на
пожарах и авариях;
использовать средства связи и оповещения,
приборы, и технические средства для сбора и
обработки оперативной информации;
ставить задачи перед участниками тушения
пожара;
контролировать выполнение поставленных
задач;
обеспечивать контроль изменения
обстановки на пожаре и при проведении
аварийно-спасательных работ;
пользоваться современными системами
пожаротушения и спасения людей;
выбирать и применять пожарную,
аварийно- спасательную и инженерную
технику и оборудование при тушении
пожаров и проведении аварийноспасательных работ;
поддерживать групповое взаимодействие и
работать в команде ставить задачи перед
участниками тушения пожара;
контролировать выполнение поставленных
задач;
обеспечивать контроль изменения
обстановки на пожаре и при проведении
аварийно-спасательных работ;
пользоваться современными системами
пожаротушения и спасения людей;
выбирать и применять пожарную,
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аварийно- спасательную и инженерную
технику и оборудование при тушении
пожаров и проведении аварийноспасательных работ;
поддерживать групповое взаимодействие и
работать в команде
Усвоенные знания:
Требования наставлений, указаний и других
руководящих документов, регламентирующих
организацию и несение караульной и
гарнизонной службы;
порядок, формы и методы проверки
состояния организации оперативнотактической деятельности пожарноспасательного подразделения;
задачи гарнизонной (территориальной) и
караульной (дежурной) службы;
обязанности должностных лиц караула и лиц
внутреннего наряда, порядок смены караула;
организация обработки вызовов, порядок
выезда и следования к месту вызовам порядок
допуска личного состава пожарноспасательных подразделений для работы на
пожарах и авариях;
порядок передачи и содержание оперативной
информации;
особенности профессиональной этики
сотрудника подразделения противопожарной
службы;
основные категории профессиональной
этики: долг, честь, совесть и справедливость,
моральный выбор и моральную
ответственность сотрудника;
соотношение целей и средств в моральной
деятельности сотрудников;
нравственные отношения в служебном
коллективе (начальник – подчиненный,
взаимоотношения между сотрудниками);
служебный этикет: основные принципы и
формы;
цели, задачи, функции и структуру
управления;
информационные технологии в сфере
управления;
управленческие решения:
прогнозирование, планирование,
организацию исполнения, корректирование и
контроль принятых решений;
организацию стиль работ руководителя;
системный анализ и организационноуправленческие проблемы обеспечения
пожарной безопасности;
организацию и основные элементы работы с
кадрами;
управление рисками, управление
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конфликтами;
систему мотивации труда, стимулирование
служебно-трудовой активности и воспитание
подчиненных;
правовую и социальную защиту сотрудников;
основные параметры характеристик районов
выезда пожарных частей;
нормативно-правовую базу по вопросам
организации пожаротушения и проведению
аварийно-спасательных работ;
принципы и документы предварительного
планирования основных действий по
тушению пожаров;
приемы и способы тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ;
причины возникновения пожаров;
классификацию пожаров;
процесс развития пожаров;
опасные факторы пожара и последствия их
воздействия на людей;
приемы и способы прекращения горения;
классификацию и характеристику основных
(главных) действий по тушению пожаров;
организацию руководства основными
действиями дежурных караулов (смен) при
тушении пожаров, проведении аварийноспасательных работ;
основные принципы проведения занятий и
построения учебного процесса;
порядок организации тренировок, занятий и
комплексных учений;
порядок планирования и осуществления
подготовки личного состава к тушению
пожаров и проведению аварийноспасательных работ;
нормативы пожарно-строевой и физической
подготовки;
содержание, средства, формы и методы
тактической и психологической
подготовки личного состава караулов (смен);
способы проведения разведки на месте
пожара, обязанности ведущих разведку, меры
безопасности;
порядок оценки обстановки на пожаре и
принятие решения на ведение действий по
тушению пожара и проведению аварийноспасательных работ;
порядок определения главного направления
действий по тушению пожара.
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