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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям:
Освоение профессии пожарный
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 учебной практики в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место производственной практики:
Производственная практика входит в ПМ.04 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям: Освоение профессии пожарный.
1.3. Цели и задачи производственной практики
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям:
Освоение профессии пожарный 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 учебной практики обучающийся должен освоить общие
и профессиональные компетенции:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

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).
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
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ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

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.
Организовывать регламентное обслуживание пожарно- технического
вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники.
Организовывать ремонт технических средств.
Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных
средств.
Организовывать учет эксплуатации технических средств.
Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического
вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники.
Организовывать ремонт технических средств.
Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных
средств.

Полученный практический опыт:
- организации и несения службы дежурным караулом пожарной части;
- организации выезда дежурного караула по тревоге;
- организации службы внутреннего наряда дежурного караула;
- проведения смены караулов пожарной части;
- организации связи в пожарной охране;
- проведения подготовки личного состава ГПС;
- организации деятельности газодымозащитной службы.
Уметь:
- пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей;
- выполнять мероприятия по обеспечению безопасности работ;
-выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного состава от
их воздействия;
- рассчитывать силы и средства для тушения пожара;
Знать:
- приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;
- классификацию и характеристику основных действий по тушению пожаров;
-порядок оценки обстановки на пожаре, принятия решений на ведение действий по
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;
-порядок действий по тушению пожаров;
-приемы и способы тушения пожаров;
-особенности тушения пожаров на различных объектах.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики:
всего – 108 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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
Ознакомиться с правилами ОТ и ПБ в пожарной охране
1.Проанализировать «Виды и основные задачи пожарной
охраны» и составить таблицу.
2.Составить схему организационной структуры пожарной
части.
Дать характеристику должностным обязанностям дежурного по
караулу; перечислить меры дисциплинарного воздействия за
нарушение должностных обязанностей.
1.Проанализировать инструкцию по составлению ПТП и КТП.
2.Оформить КТП на цех предприятия (на выбор руководителя
практики).
Обосновать порядок смены караула в подразделениях,
определить ответственного за смену караула; составить схему
построения личного состава караула.
Дать характеристику должностным обязанностям лиц караула
(пожарного,
диспетчера);
предоставить
оформленные
инструкции.
1.Составить таблицу «Обязанности и права участников тушения
пожара».
2.Составить
схему
организации
оперативного
штаба
пожаротушения и участков тушения пожаров
1.Оформить таблицу «основные принципы управления боевыми
действиями на пожаре»
2.Обосновать принципы выбора решающего направления.
Оформить таблицу «ТТХ СИЗОД в подразделениях пожарной
охраны»
На основании правил и порядка размещения личного состава:
-принять участие в поддержании распорядка дня личного
состава;
-описать правила, размещение и распорядок дня личного
состава.
1.Изучить порядок работы по радиосвязи, произвести запись
журнале «проверки радиосвязи».
2.Описать организацию радиосвязи при тушении пожаров по
повышенному номеру вызова.
Изучить и описать нормативы по пожарно-строевой
подготовке:
-закрепление спасательной веревки за конструкцию;
-вязка двойной спасательной петли;
-надевание боевой одежды и снаряжения;
-одевание теплоотражательного костюма;
-сбор и выезд по тревоге;
-прокладка рукавных линий;
-подъем по штурмовой лестнице;
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Количество
часов
2
4

6

6

6

6

6

6

6
6

6
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13.

-подъем по трехколенной лестнице;
-спасание пострадавшего с окна 4 этажа по спасательной
веревке;
Практически отработать нормативы по пожарно-строевой
подготовке (с предоставлением фотоотчета):
-закрепление спасательной веревки за конструкцию;
-вязка двойной спасательной петли;
-надевание боевой одежды и снаряжения.
Работа с руководителем практики, формирование и сдача
отчета на проверку
Всего

7

6
108

2.2. Содержание учебной практики
№
п/п
1.

Индекс
модуля
МДК 04.01

2.

МДК 04.01

3.

МДК 04.01

4.

МДК 04.01

5.

МДК 04.01

6.

МДК 04.01

7.

МДК 04.01

8.

МДК 04.01

9.

МДК 04.01

10.

МДК 04.01

11.

МДК 04.01

Объём
часов

Виды работ

Содержание работ

Ознакомиться с правилами ОТ и
ПБ в пожарной охране

Ознакомление с программой практики и
документами для оформления отчета по
практике.
Знакомство с руководителем практики.
Проведение вводного инструктажа и
первичного на рабочем месте.
Изучить структуру и ознакомиться с
пожарной частью.

2

Изучить режим работы и виды
выполняемой
работы
дежурным
караулом.

6

Ознакомление с годовым графиком
составления ПТП и КТП. Разработка
КТП.

6

Заполнение документации караула.

6

Ознакомление
обязанностями
караула.

должностными
личного
состава

6

Ознакомление с обязанностями личного
состава караула при ведении боевых
действий.

6

Изучение
принципов
направления.

решающего

6

Изучение находящегося на вооружении
СИЗОД, характеристики, методика
проведения проверок.
Участие в поддержании распорядка дня
караула.

6

Ознакомится с документацией пункта
связи части.
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1.Проанализировать
«Виды
и
основные
задачи
пожарной
охраны» и составить таблицу.
2.Составить
схему
организационной
структуры
пожарной части.
Дать характеристику должностным
обязанностям
дежурного
по
караулу;
перечислить
меры
дисциплинарного воздействия за
нарушение
должностных
обязанностей.
1.Проанализировать инструкцию
по составлению ПТП и КТП.
2.Оформить
КТП
на
цех
предприятия
(на
выбор
руководителя практики).
Обосновать
порядок
смены
караула
в
подразделениях,
определить ответственного за
смену караула; составить схему
построения
личного
состава
караула.
Дать характеристику должностным
обязанностям
лиц
караула
(пожарного,
диспетчера);
предоставить
оформленные
инструкции.
1.Составить таблицу «Обязанности
и права участников тушения
пожара».
2.Составить схему организации
оперативного
штаба
пожаротушения
и
участков
тушения пожаров
1.Оформить таблицу «основные
принципы управления боевыми
действиями на пожаре»
2.Обосновать принципы выбора
решающего направления.
Оформить таблицу «ТТХ СИЗОД в
подразделениях пожарной охраны»
На основании правил и порядка
размещения личного состава:
-принять участие в поддержании
распорядка дня личного состава;
-описать правила, размещение и
распорядок дня личного состава.
1.Изучить порядок работы по
радиосвязи, произвести запись
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4

6

12.

МДК 04.01

13.

МДК 04.01

журнале «проверки радиосвязи».
2.Описать организацию радиосвязи
при
тушении
пожаров
по
повышенному номеру вызова.
Изучить и описать нормативы по
пожарно-строевой подготовке:
-закрепление спасательной веревки
за конструкцию;
-вязка
двойной
спасательной
петли;
-надевание боевой одежды и
снаряжения;
-одевание
теплоотражательного
костюма;
-сбор и выезд по тревоге;
-прокладка рукавных линий;
-подъем по штурмовой лестнице;
-подъем
по
трехколенной
лестнице;
-спасание пострадавшего с окна 4
этажа по спасательной веревке;
Практически
отработать
нормативы по пожарно-строевой
подготовке (с предоставлением
фотоотчета):
-закрепление спасательной веревки
за конструкцию;
-вязка
двойной
спасательной
петли;
-надевание боевой одежды и
снаряжения.
Работа с руководителем практики,
формирование и сдача отчета на
проверку
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Порядок
выполнения
Техника безопасности.

нормативов.

Подготовка дневника практики.

42

6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Общие требования к организации производственной практики
Реализация программы ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям: Освоение профессии пожарный предполагает учебную 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.
3.2.
Информационное
обеспечение
учебной
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»
3.3. Кадровое обеспечение учебной практики
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение на
практике: наличие профессионального образования. Опыт деятельности в организациях
соответствующей сферы является обязательным.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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)

Формы и методы контроля и оценки результатов
практики

Полученный практический опыт:
- организации и несения службы дежурным
караулом пожарной части;
- организации выезда дежурного караула по
тревоге;
- организации службы внутреннего наряда
дежурного караула;
- проведения смены караулов пожарной
части;
- организации связи в пожарной охране;
- проведения подготовки личного состава
ГПС;
- организации деятельности
газодымозащитной службы.

- собеседование;
- устный опрос;
- анализ и оценка выполнения
практических заданий и ситуационных
задач;
- оценка содержания и оформления
отчетной документации.

Уметь:
- пользоваться современными системами
пожаротушения и спасения людей;
- выполнять мероприятия по обеспечению
безопасности работ;
-выявлять опасные факторы пожара и
принимать меры по защите личного состава
от их воздействия;
- рассчитывать силы и средства для
тушения пожара;
Знать:
- приемы и способы тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ;
классификацию
и
характеристику
основных действий по тушению пожаров;
-порядок оценки обстановки на пожаре,
принятия решений на ведение действий по
тушению пожаров и проведению аварийноспасательных работ;
-порядок действий по тушению пожаров;
-приемы и способы тушения пожаров;
-особенности
тушения
пожаров
на
различных объектах.
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