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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа преддипломной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность», утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 18.04.2014 № 354.
Программа преддипломной практики может быть использована для разработки
программ преддипломной практики в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки).
Данный вид практики проводится на завершающем этапе подготовки специалиста,
концентрированно, после освоения теоретического и практического курсов, сдачи
студентами всех видов промежуточной аттестации. Студенты, имеющие академические
задолженности, к прохождению преддипломной практики не допускаются.
1.2. Цели и задачи преддипломной практики
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в пожарных частях или
территориальных отделах надзорной деятельности.
В ходе освоения программы преддипломной 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
ОК 9
ПК 1.1

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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула
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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

пожарной части.
Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.
Организовывать действия по тушению пожаров.
Организовывать проведение аварийно-спасательных работ.
Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных,
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного
назначения
Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность
зданий, сооружений, технологических установок и производств
Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и
сооружений.
Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал
объектов правилам пожарной безопасности.

Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического
вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники.
Организовывать ремонт технических средств.
Организовывать консервацию и хранение технических и
автотранспортных средств.
приобрести практический опыт (пожарно-спасательная часть):

ПО 1 – организации несения службы дежурным караулом пожарной части;
ПО 2 – организации выезда дежурного караула по тревоге;
ПО 3 – разработки и ведения оперативной документации дежурного караула;
ПО 4 – разработки оперативных планов тушения пожаров;
ПО 5 - разработки мероприятий по подготовке личного состава;
ПО 6 – организации и проведения занятий с личным составом дежурного караула;
ПО 7 – организации занятий и инструктажей по мерам безопасности с работниками
караулов (смен);
ПО 8 – участия в организации действий по тушению пожаров;
ПО 9 – участия в организации и проведении подготовки личного состава дежурных
караулов (смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в
непригодной для дыхания среде;
ПО 10 – участия в аварийно-спасательных работах;
ПО 11 - регламентного обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного
оборудования;
ПО 12 - проведения периодических испытаний технических средств;
ПО 13 - оценки неисправностей технических средств и оборудования и степень
пригодности к дальнейшей эксплуатации;
ПО 14 - участия в организации ремонта пожарной техники и аварийноспасательного оборудования;
ПО 15 - расконсервирования и подготовки к работе пожарной и аварийноспасательной техники и оборудования;
ПО 16 - работы с документами складского учета имущества;
ПО 17 - ведения эксплуатационной документации.
приобрести практический опыт (ОНД и ПР):
ПО 1 – проведения пожарно-технического обследования объектов;
ПО 2 – разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов;
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ПО 3 – разработки документов при осуществлении государственного пожарного
надзора;
ПО 4 – проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений;
ПО 5 – разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и
обучению правилам пожарной безопасности.
ПО 6 – проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения
граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности;
ПО 7 – обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных
обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому
минимуму.
ПО 8 – организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны
с объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров.
уметь (пожарно-спасательная часть):
У 1 – организовывать службу внутреннего наряда караула, поддерживать
дисциплину;
У 2 – руководствоваться основными принципами служебного этикета в
профессиональной деятельности;
У 3 – соблюдать морально-этические нормы взаимоотношения в коллективе;
У 4 – анализировать деятельность подчиненных, планировать работу с кадрами и
принимать эффективные решения;
У 5 – обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников;
У 6 – рационально и эффективно организовывать свою профессиональную
деятельность и работу подчиненных;
У 7 – использовать автоматизированные средства извещения о пожаре;
У 8 – осуществлять мониторинг района выезда пожарной части.
У 9 – организовывать выезд дежурного караула по тревоге;
У 10 – разрабатывать и вести оперативную документацию дежурного караула;
У 11 – передавать оперативную информацию;
У 12 – организовывать мероприятия по восстановлению караульной службы после
выполнения задач по тушению пожара;
У 13 – разрабатывать планы занятий для личного состава дежурного караула,
тренировок, комплексных учений;
У 14 – организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом
дежурного караула;
У 15 – обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или аварии;
У 16 – организовывать и проводить разведку, оценивать создавшуюся обстановку
на пожарах и авариях;
У 17 - осуществлять расчеты вероятного развития пожара;
У 18 – выбирать главное направление действий по тушению пожаров;
У 19 - выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного
состава от их воздействия;
У 20 – принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты.
У 21 – использовать средства индивидуальной защиты;
У 22 – организовывать работу караулов (смен) на пожарах и авариях;
У 23 – использовать средства связи и оповещения, приборы, и технические
средства для сбора и обработки оперативной информации;
У 24 – ставить задачи перед участниками тушения пожара;
У 25 – контролировать выполнение поставленных задач;
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У 26 – обеспечивать контроль изменения обстановки на пожаре и при проведении
аварийно-спасательных работ;
У 27 – пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей;
У 28 – выбирать и применять пожарную, аварийно-спасательную и инженерную
технику и оборудование при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ;
У 29 - поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;
У 30 – обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при работе на
пожарах, авариях и проведении аварийно-спасательных работ;
У 31 – рассчитывать силы и средства для тушения пожара и планировать их
эффективное использование;
У 32 – определять зоны безопасности при выполнении профессиональных задач;
У 33 – осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций;
У 34 – идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об
угрозах природного и техногенного характера;
У 35 - определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных
работ;
У 36 – организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите
личного состава от поражающих факторов;
У 37 – принимать решения на использование средств индивидуальной защиты;
У 38 – организовывать приемку и постановку техники и оборудования в боевой
расчет пожарного подразделения;
У 39 – организовывать и проводить техническое обслуживание и периодическое
освидетельствование пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования;
У 40 – осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию,
складскому учету и ремонту пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования;
У 41 – оценивать неисправности и осуществлять несложный ремонт пожарной
техники и аварийно-спасательного оборудования;
У 42 – принимать решения о прекращении эксплуатации неисправных технических
средств;
У 43 – использовать слесарный и электротехнический инструмент;
У 44 – консервировать и хранить пожарную технику и оборудование;
У 45 – расконсервировать и подготавливать к работе пожарную, аварийноспасательную технику и оборудование;
У 46 – организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов;
У 47 – рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от
объемов и условий эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной техники и
оборудования;
уметь (ОНД и ПР):
У 1 - применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с
пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности;
У 2 - организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны
по пожарно-профилактическому обслуживанию охраняемого объекта;
У 3 - проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее
противопожарное водоснабжение;
У 4 - информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о
фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам,
авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении
оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;
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У 5 - проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий,
сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной
безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы;
У 6 - осуществлять планирование и контроль реализации планируемых
мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной
безопасности;
У 7 - проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и
пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, установок
оповещения людей при пожаре, аварии или стихийном бедствии; передавать информацию
о неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении
состояния дорог и проездов;
У 8 - обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных
правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и
отдельные виды продукции; проверять исполнение персоналом организаций положений
Инструкции о мерах пожарной безопасности;
У 9 - руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать
эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического
оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать
применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать
эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, организовывать работы по
содействию пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране
при тушении пожаров на территории организации необходимых сил и средств;
У 10 - рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из
зданий и сооружений; определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий
и сооружений; определять огнестойкость зданий и строительных конструкций;
У 11 - осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации,
необходимых для защиты зданий и сооружений, и технологических установок;
У 12 - осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и
зданий;
У 13 - применять меры административного воздействия к нарушителям;
У 14 - принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на
охраняемых объектах;
У 15 - информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций
о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам,
авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении
оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;
У 16 - оформлять необходимые документы для получения заключения о
соответствии объектов правилам пожарной безопасности;
У 17 - представлять по требованию должностных лиц Государственной
противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в
организации, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о
происшедших на ее территориях пожарах и их последствиях;
У 18 - принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств
пожаров, происшедших в организации;
У 19 - представлять интересы организации в государственных органах, в судах при
рассмотрении дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять
необходимые документы и давать объяснения;
У 20 - проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам
пожарной безопасности;
У 21 - разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде; проводить
инструкторско-методические занятия с лицами, ответственными за противопожарное
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состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производстве и
по месту жительства;
У 22 - проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и
действиям в случае возникновения пожара;
У 23 - разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарнопрофилактической работы;
У 24 - участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям
в условиях чрезвычайных ситуаций;
У 25 - разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной
пожарной охраны, совместной работы с другими противопожарными объединениями
(формированиями), общественностью, а также организациями, работающими в сфере
обучения мерам пожарной безопасности.
1.3 Количество часов на освоение программы преддипломной практики:
всего – 144 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем преддипломной практики и виды работ.
№
п/п

Виды работ
пожарно-спасательная часть
Установочная конференция.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Организация несения службы дежурным караулом пожарной части.
Разработка и ведение оперативной документации дежурного
караула.
Организация выезда дежурного караула по тревоге.
Организация боевого развертывания и проведение разведки пожара
на учебных объектах.
Разработка оперативных планов тушения пожаров.
Разработка мероприятий по подготовке личного состава.
Организация и проведение занятий с личным составом дежурного
караула.
Организация занятий и инструктажей по мерам безопасности с
работниками караулов (смен).
Участие в организации действий по тушению пожаров.
Участие в организации и проведении подготовки личного состава
дежурных караулов (смен) к тушению пожаров и проведению
аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде.
Участие в аварийно-спасательных работах.
Проведения ремонта, технического обслуживания пожарной
техники, ПТВ и аварийно-спасательного оборудования.
Работа с документами складского учета имущества.
Ведение эксплуатационной документации.
Работа над практической частью ВКР.
Оформление отчетной документации

Количество
часов
до начала
практики
6
6
6
12
12
12
6
6
12
6

6
6

6
6
36
в ходе
практики
Сдача отчетной документации. Итоговая конференция
по окончании
практики
Всего:
144
отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Установочная конференция.
до начала
практики
Проведение пожарно-технического обследования объектов.
18
Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
12
объектов.
Разработка документов при осуществлении государственного
18
пожарного надзора.
Проведение правоприменительной деятельности по пресечению
12
нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации
объектов, зданий и сооружений.
Разработка планов работы по противопожарной пропаганде,
12
инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности.
Проведение противопожарной пропаганды, инструктажа и
12

10

7.

8.

9.

обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной
безопасности.
Обучение нештатных пожарных подразделений, добровольных
пожарных обществ и нештатных аварийно-спасательных
формирований по пожарно-техническому минимуму.
Организация взаимодействия объектового подразделения пожарной
охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению
пожаров.
Работа над практической частью ВКР.
Оформление отчетной документации
Сдача отчетной документации. Итоговая конференция
Всего

11

12

12

36
в ходе
практики
по окончании
практики
144

2.2. Содержание преддипломной практики.
№
п/п

Индекс
модуля

Виды работ

Установочная
конференция.

1.

МДК
01.01

Организация несения
службы дежурным
караулом пожарной
части.

2.

МДК
01.01

Разработка и ведение
оперативной
документации
дежурного караула.

3.

МДК
01.01

4.

МДК
01.02

Организация выезда
дежурного караула по
тревоге.
Организация боевого
развертывания и
проведение разведки
пожара на учебных
объектах.

Объём
часов

Содержание работ

Практика в пожарно-спасательной части
Ознакомление с целями и задачами до начала
практики, программой, порядком
практики
проведения, индивидуальным
заданием. Инструктаж по ТБ.
Методические рекомендации
Мероприятия, проводимые при
6
заступлении личного состава
караула на боевое дежурство.
Надевание БОП и снаряжение
пожарного.
Проверка знаний нормативных
документов.
Прием закрепленного ПТВ.
Назначение лиц внутреннего
наряда.
Заполнение книги службы,
6
строевой записки, журналов,
планов, необходимых для
руководства в течение дежурных
суток.
Отработка нормативов по сбору и
6
выезду по тревоге (в составе
отделение, караула).
Организация управления
12
действиями подразделений на
пожаре. Изучение этапов боевого
развертывания. Отработка
прокладки рукавных линий и
12

Коды компетенций

ПО/У

ОК

ПК

ОК. 2
ОК 6
ОК. 7
ОК. 8

ПК. 1.1

ПО – 1
У – 11
У – 15
У – 16
У – 17

ОК. 1
ОК. 2
ОК. 4
ОК. 5

ПК. 1.1

ПО – 3
ПО – 3
У – 10
У – 11

ОК. 1
ОК. 2

ПК. 1.1

ОК. 2
ОК. 3
ОК. 6
ОК. 7
ОК. 9

ПК. 1.2

ПО – 2
ПО – 11
У–9
ПО – 6
ПО – 8
У–2
У–5
У–8

Уровень
освоения

5.

МДК
01.01

Разработка оперативных
планов тушения
пожаров.

6.

МДК
01.01

Разработка мероприятий
по подготовке личного
состава.

7.

МДК
01.01

8.

МДК
01.01

9.

МДК
01.02

Организация и
проведение занятий с
личным составом
дежурного караула.
Организация занятий и
инструктажей по мерам
безопасности с
работниками караулов
(смен).
Участие в организации
действий по тушению
пожаров.

10.

МДК
01.02

Участие в организации и
проведении подготовки
личного состава
дежурных караулов

положений ствольщиков.
Изучение, корректировка,
разработка карточек и планов
тушения пожара.

12

ОК. 1
ОК. 4
ОК. 5
ОК. 9

ПК. 1.2

Изучение закономерностей при
разработке мероприятий.
Определение необходимого
объема проводимых занятий
согласно требованиям. Изучение
района выезда части.
Составление расписания занятий и
их проведение с учетом
распорядка дня.

12

ОК. 1
ОК. 2
ОК. 4
ОК. 5

ПК. 1.2

6

ПК. 1.2

Изучение перечня дисциплин, всех
видов инструктажей по мерам
безопасности, подлежащих
обязательному изучению согласно
требованиям охраны труда.
Изучение и отработка действий
должностных лиц (начальник
караула) при организации
мероприятий направленных на
тушение пожаров.

6

ОК. 1
ОК. 2
ОК. 4
ОК. 5
ОК. 1
ОК. 4
ОК. 5
ОК. 7

12

ОК. 2
ОК. 3
ОК. 4
ОК. 7
ОК. 8
ОК. 9

ПК. 1.3

6

ОК. 2
ОК. 3
ОК. 4
ОК. 7

ПК. 1.3
ПК. 1.4

Изучение обязанностей
газодымозащитника при
организации мероприятий
направленных на тушение пожаров
13

ПК. 1.2

ПО – 4
У – 10
У – 17
У – 18
У – 31
ПО – 5
У–1
У–5

ПО – 6
У–5
У – 13
У – 14
ПО – 7
У–5
У – 13
У – 14
ПО – 8
ПО – 10
У–6
У–7
У–8
У–9
У – 10
У – 11
ПО – 9
У–6
У–7
У–8

11.

МДК
01.03

12.

МДК
03.01

13.

МДК
03.01

14.

МДК
03.01

15.

(смен) к тушению
пожаров и проведению
аварийно-спасательных
работ в непригодной для
дыхания среде.
Участие в аварийноспасательных работах.

в непригодной для дыхания среде.
Проведение ТО СИЗОД.

ОК. 8
ОК. 9

У–9
У – 10
У – 11

Изучение способов работы с
немеханизированным и
механизированным ручным
пожарным инструментом.
Определение объема работ,
направленных на решение
поставленных задач.
Проведения
ремонта, Проведение контрольного осмотра
технического
техники при заступлении на
обслуживания пожарной дежурство.
техники,
ПТВ
и Обслуживание ПТВ при
аварийно-спасательного техническом обслуживании
оборудования.
пожарной техники.

6

ОК. 1
ОК. 2
ОК. 3
ОК. 6
ОК. 7
ОК. 9

ПК. 1.4

ПО – 10
У – 12
У – 13
У – 14

6

ОК. 2
ОК. 3
ОК. 4
ОК. 6
ОК. 7

ПК. 3.1
ПК 3.2

Работа с документами Работа с документами складского
складского
учета учета имущества (сверка
имущества.
инвентарных номеров, проверка
помещений по описи и т.д.).
Ведение
Работа с эксплуатационными
эксплуатационной
картами, журналами ТО, проверки
документации.
уровня электролита, подкачки
шин.
Работа над практической Выполнение задания по ВКР в
частью ВКР.
соответствии с ее темой.
Оформление отчетной
Анализ результатов собственной
документации.
деятельности.

6

ОК. 4
ОК. 5
ОК. 9

ПК 3.3

ПО – 11
ПО – 12
ПО – 13
ПО – 14
У – 38
У – 39
У – 41
У – 42
У – 43
ПО – 16
У – 46
У – 47

6

ОК. 3
ОК. 4
ОК. 7

ПК. 3.1

14

36
в ходе
практики

ПО – 17
У – 40

Оформление отчётной
документации.
Защита практики.

1.

МДК
02.02

2.

МДК
02.02

3.

МДК
02.03

4.

МДК
02.02

Сдача отчетной
по
документации. Итоговая
окончании
конференция.
практики
Всего
144
Практика в отделе надзорной деятельности и профилактической работы
Установочная
Ознакомление с программой
до начала
конференция.
практики и документами для
практики
оформления отчета по практике.
Определить цели и задачи
прохождения практики.
Проведение пожарноИзучение объемно-планировочных
18
ОК. 2
ПК 2.1
технического
решений и систем
ОК. 4
обследования объектов.
противопожарной защиты.
Составление соответствующей
документации
Разработка мероприятий Порядок и правила разработки
12
ОК. 1
ПК 2.2
по обеспечению
мероприятий, направленных на
ОК. 2
пожарной безопасности
обеспечение пожарной
ОК. 5
объектов.
безопасности объектов в
соответствии с нормативными
требованиями. Разработать
мероприятие по обеспечению
пожарной безопасности объекта.
Разработка документов
Закрепление в оформлении
18
ОК. 2
ПК 2.2
при осуществлении
обязательной документации ГПН с
ОК. 4
государственного
выходом на объект.
пожарного надзора.
Проведение
Знакомство с административной
12
ОК. 2
ПК 2.3
правоприменительной
практикой по пресечению
ОК. 3
деятельности по
нарушений требований пожарной
пресечению нарушений
безопасности при эксплуатации
15

ПО – 1
ПО – 2
ПО – 4
У–1
У–2
ПО – 1
ПО – 3
ПО - 4
У–1
У–2

ПО – 1
ПО – 3
У–1
У–2
ПО – 4
ПО – 5
У–3

5.

МДК
02.02

6.

МДК
02.02

7.

МДК
02.02

8.

МДК
02.02

требований пожарной
безопасности при
эксплуатации объектов,
зданий и сооружений.
Разработка планов
работы по
противопожарной
пропаганде, инструктажу
и обучению правилам
пожарной безопасности.
Проведение
противопожарной
пропаганды,
инструктажа и обучения
граждан, персонала
объектов правилам
пожарной безопасности.
Обучение нештатных
пожарных
подразделений,
добровольных пожарных
обществ и нештатных
аварийно-спасательных
формирований по
пожарно-техническому
минимуму.
Организация
взаимодействия
объектового
подразделения пожарной
охраны с объектовыми
службами по
предупреждению и

объектов.

Организация системы
противопожарной пропаганды и
связи с общественностью. Ее виды,
формы и методы. Подготовить
публикацию в средства массовой
информации.
Изучение требований правил
пожарной безопасности, согласно
нормативным документам.
Проведение на практике
инструктажа и обучения граждан
правилам пожарной безопасности.

12

ОК. 4
ОК. 5

ПК 2.4

ПО – 3
У–4

12

ОК. 4
ОК. 5

ПК 2.4

ПО – 3
У–4

Проведение занятия по изучению
пожарно- технического минимума
с добровольными пожарными
обществами

12

ОК. 5

ПК 2.4

ПО – 3
У–4

Составление инструкций по
взаимодействию подразделений
пожарной охраны со службами
жизнеобеспечения населенных
пунктов.
Отработка навыков в применении
данных инструкций.

12

ОК. 2
ОК. 4
ОК. 6

ПК 2.4

ПО – 3
ПО – 4
У–4

16

9.
10.

11.

тушению пожаров.
Работа над практической
частью ВКР.
Оформление отчетной
документации
Сдача отчетной
документации. Итоговая
конференция
Всего

Выполнение задания по ВКР в
соответствии с ее темой.
Анализ результатов собственной
деятельности.
Оформление отчётной
документации.
Защита практики.

17

36
в ходе
практики
по
окончании
практики
144

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация рабочей программы преддипломной практики
прохождение ее в структурах МЧС России в соответствии с договорами.

предполагает

Оборудование:
- оргтехника;
- комплекты документов;
- информационные ресурсы.
Средства обучения:
- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- справочные правовые системы.
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения.
Основная учебная литература:
1. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность: учебное пособие для СПО / Г. И. Беляков.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 143 с. — (Профессиональное образование).
https://www.biblio-online.ru
2. Тактика тушения пожаров. Часть 1. Основы тушения пожаров: Учебное пособие.
Основы тушения пожаров / Теребнев В.В. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.:
60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование);
3. Тактика тушения пожаров. Часть 2. Пожаротушение в ограждениях и на
открытой местности: Учебное пособие:. Пожаротушение в ограждениях и на открытой
местности / Теребнев В.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16. (Среднее профессиональное образование)
4. Однолько А.А. Пожарная тактика. Планирование и организация тушения
пожаров [Электронный ресурс]: курс лекций/ Однолько А.А., Колодяжный С.А., Старцева
Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 145 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22665.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Николенко С.Д. Организация и ведение аварийно-спасательных работ
[Электронный ресурс]: лабораторный практикум для студентов направления подготовки
20.03.01 (280700.62) «Техносферная безопасность»/ Николенко С.Д., Михневич И.В.—
Электрон. текстовые данные.—ЭБС АСВ, 2015.— 93 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55016.— ЭБС «IPRbooks»
6. Государственный пожарный надзор [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие для студентов, обучающихся по специальности 20.05.01 «Пожарная
безопасность» / — Электрон. текстовые данные. — ЭБС АСВ, 2015. — 55 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/55045. — ЭБС «IPRbooks»
7. Пожарная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Пьядичев
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Проспект Науки, 2013.— 224 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35890.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия [Электронный ресурс]: курс
пожарно-технического минимума. Учебно-справочное пособие/ Собурь С.В.— Электрон.
текстовые данные. — М.: ПожКнига, 2012. — 480 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13358. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
9. Государственный пожарный надзор [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие для студентов, обучающихся по специальности 20.05.01 «Пожарная
безопасность» / — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский
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государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 55 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55045. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
10. Справочник инженера пожарной охраны [Электронный ресурс]: учебнопрактическое пособие/ Д.Б. Самойлов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.:
Инфра-Инженерия, 2010. — 863 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5067. —
ЭБС «IPRbooks», по паролю
11. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник и практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова; под ред. А. Я. Капустина.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. -https://www.biblioonline.ru
12. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для СПО / В.
И. Авдийский [и др.]; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 3-е изд., перераб.
и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 421 с. https://www.biblio-online.ru
13. Бялт, В. С. Правовые основы профессиональной деятельности: учебное пособие
для СПО / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 299 с.
https://www.biblio-online.ru
Интернет-ресурсы:
- Правительство Российской Федерации www.government.ru
- Официальный сайт МЧС РФ www.mchs.gov.ru
- http://www.iprbookshop.ru
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
Реализация ППССЗ предполагает преддипломную практику, которая проводится в
пожарных частях или в территориальных отделах надзорной деятельности, на основе
договоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями,
концентрировано.
На период практики обучающиеся закреплены за высококвалифицированными
специалистами, обеспечивающие организацию службы пожаротушения, проведения работ
по тушению пожаров и ликвидации последствии ЧС или проведения надзорной
деятельности.
Технологический процесс на рабочих местах отвечает современным требованиям,
объём и фронт работ обеспечивает полную загрузку всех обучающихся. Рабочие места
отвечают требованиям техники безопасности. Руководитель практики от организации
координирует работу обучающихся.
В конце практики, обучающиеся сдают следующую отчетную документацию:
1. Дневник практики.
2. Отчет (самоанализ) деятельности.
3. Аттестационный лист.
4. Индивидуальные задания в соответствии с перечнем:
в пожарно-спасательной части:
- оформить оперативную документацию дежурного караула;
- составить список объектов, на который разрабатываются оперативные планы
тушения пожаров;
- составить план-конспект на проведение занятий с личным составом караула (по
предмету на выбор);
- провести занятие с личным составом караула по пожарно-строевой подготовке
(тема на выбор);
- индивидуальное задание по расчету сил и средств на пожаре;
в отделе надзорной деятельности:
- составить характеристику объемно-планировочных решений объекта (по выбору);
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- предоставить разработанное мероприятие по обеспечению пожарной
безопасности объекта (по выбору);
- составить соответствующую документацию при осуществлении надзорной
деятельности;
- составить Протокол об административном правонарушении;
- составить Инструкцию по взаимодействию подразделений пожарной охраны со
службами жизнеобеспечения населенных пунктов.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Преддипломная
практика
поводится
преподавателями
дисциплин
профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемого модуля.
Организация и руководство преддипломной практикой осуществляют
руководители практики от образовательного учреждения и от организации.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики осуществляется
преподавателем-руководителем практики в процессе проведения практических занятий и
выполнения обучающимися студентами индивидуальных заданий.
Результаты практики (освоенные профессиональные Формы и методы контроля и
компетенции)
оценки результатов практики
Пожарно-спасательная часть
- устный опрос;
Уметь:
- осуществлять мониторинг района выезда пожарной
- собеседование;
части;
- анализ и оценка выполнения
- организовывать выезд дежурного караула по тревоге;
практических заданий;
- передавать оперативную информацию;
- анализ и оценка выполнения
- организовывать мероприятия по восстановлению
ситуационных задач.
караульной службы после выполнения задач по
- оценка содержания и качества
тушению пожара;
оформления отчетной
- организовывать, проводить и анализировать занятия и документации;
тренировки с личным составом дежурного караула;
- анализ материалов к ВКР;
- осуществлять расчеты вероятного развития пожара;
- отчеты студентов и
- организовывать работу караулов на пожарах;
руководителя практики.
- ставить задачи перед участниками тушения пожара и
контролировать их выполнение.
- организовывать работу караулов на пожарах и авариях;
- выбирать и применять пожарную, аварийноспасательную и инженерную технику и оборудование
при тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ;
- поддерживать групповое взаимодействие и работать в
команде;
- обеспечивать безопасность личного состава караулов
при проведение аварийно-спасательных работ;
- определять зоны безопасности при выполнении
аварийно-спасательных работ;
- идентифицировать поражающие факторы и
анализировать информацию об угрозах природного и
техногенного характера;
- организовывать службу внутреннего наряда караула,
поддерживать дисциплину;
- руководствоваться основными принципами
служебного этикета профессиональной деятельности;
- рационально и эффективно организовывать свою
профессиональную деятельность работу подчиненных;
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
- устный опрос;
Уметь:
- применять законодательства, регулирующие
- собеседование;
отношения в области борьбы с пожарами, стандарты,
- анализ и оценка выполнения
нормы и правила пожарной безопасности;
практических заданий;
- проводить обследования и проверки обслуживаемых
- анализ и оценка выполнения
объектов на соответствие их требованиям пожарной
ситуационных задач;
безопасности;
- оценка содержания и качества
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- применять меры административного воздействия при
нарушении требований пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду и обучение
населения мерам пожарной безопасности
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оформления отчетной
документации;
- анализ материалов к ВКР;
- отчеты студентов и
руководителя практики.

