
1 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 
 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (далее программа) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 20.01.01 

Пожарный в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.01 Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в 

пожарных подразделениях и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Нести службу в пожарных подразделениях. 

2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре. 

3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара. 

4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и 

имущества. 

5. Выполнять аварийно-спасательные работы. 

ПМ.02 Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в составе звена 

газодымозащитной службы (ГДЗС) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Готовить к использованию средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

2. Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной 

службы. 

3. Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена 

газодымозащитной службы. 

ПМ.03 Ремонт и обслуживание пожарной и аварийно-спасательной техники и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-

спасательную технику. 

2. Ремонтировать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-

спасательную технику. 

3. Хранить пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику. 

ПМ.04 Профилактика пожаров и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на 

охраняемых объектах. 

2. Осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения на охраняемых объектах и 

в районе выезда. 

3. Контролировать работоспособность и приводить в действие системы противопожарной 

автоматики. 

Программа производственной практики может быть использована при разработке программ 

подготовки по профессии пожарный и мастер газодымозащитной службы для ведомственных, 

нештатных и частных пожарных формирований объектов и предприятий, добровольных пожарных 

дружин, в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения 

производственной практики 

Целью производственной практики профессии СПО 20.01.01 Пожарный является закрепление 

теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий по междисциплинарным курсам: 

ПМ.01 «Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и несение 

службы в пожарных подразделениях»; 

ПМ.02 Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в составе звена 

газодымозащитной службы (ГДЗС); 

ПМ.03 «Ремонт и обслуживание пожарной и аварийно-спасательной техники» 
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ПМ.04 «Профилактика пожаров». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных 

подразделениях иметь практический опыт: 

несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с требованиями уставов, 

инструкций и планом работы на дежурные сутки; выполнения действий по сосредоточению сил и 

средств; выполнения обязанностей номеров пожарного расчета; радиообмена с использованием 

радиосредств и переговорных устройств; тушения пожара с использованием пожарно-технического 

вооружения и оборудования; измерения уровня заражения (загрязнения) среды с использованием 

дозиметрических приборов, приборов радиационной и химической разведки; 

выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожаре; проведения 

аварийно-спасательных работ; 

уметь: 

выполнять требования руководящих документов при несении караульной службы; принимать 

закрепленное за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарнотехническое вооружение, 

аварийно-спасательное оборудование, средства связи и содержать их в постоянной готовности; 

принимать от заявителя и фиксировать информацию о пожаре; подавать сигнал "Тревога" и 

передавать информацию о пожаре начальнику караула; оформлять и вручать должностному лицу, 

возглавляющему караул (дежурную смену), путевые листы о выезде на пожар (чрезвычайную 

ситуацию) и оперативную документацию; выполнять действия пожарного по сигналу «Тревога»; 

осуществлять разведку пожара в пути следования к месту вызова и при возвращении в 

подразделение; 

устанавливать пожарный автомобиль на водоисточник и приводить пожарный насос в рабочее 

состояние; 

проводить предварительное и полное развертывание, прокладывать магистральные и рабочие 

линии; 

занимать по указанию руководителя тушения пожара (РТП) позиции ствольщиков; выполнять 

обязанности соответствующих номеров расчета пожарных автомобилей; выполнять требования 

наставлений, указаний и других руководящих документов, регламентирующих организацию и 

тактику тушения пожаров; поддерживать в установленном порядке связь на пожаре; использовать 

радиосредства и переговорные устройства; 

ориентироваться в обстановке на пожаре, вносить коррективы в свои действия по указанию 

руководителя тушения пожара или самостоятельно с последующим докладом оперативному 

должностному лицу; проводить разведку пожара; 

работать на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарно-

техническим вооружением, инструментом и оборудованием; 

работать с дозиметрическими приборами, с приборами радиационной и химической разведки; 

работать с различными стволами и приборами подачи огнетушащих веществ; 

выполнять специальные работы на пожаре в составе подразделения; 

обнаруживать скрытые очаги горения и вводить огнетушащие средства; использовать 

механизированный и немеханизированный пожарный инструмент при проведении специальных работ; 

производить работы по вскрытию и разборке конструкций для обнаружения пострадавших и с 

целью предотвращения повторного возгорания с использованием специальных агрегатов, 

механизмов; 

извлекать пострадавших из транспортных средств, попавших в аварии, а также из завалов, 

обвалов, разрушенных зданий; 

оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших; выполнять обязанности участников 

аварийно-спасательных работ; 

работать с пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием при 

проведении аварийно-спасательных работ; 

прогнозировать и оценивать обстановку на пожаре при проведении аварийноспасательных работ; 

осуществлять мероприятия по приведению караула в готовность к выполнению задач по 

предназначению после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий; 
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выполнять хозяйственные работы, направленные на обеспечение жизнедеятельности подразделения; 

выполнять требования безопасности при выполнении профессиональных задач во время несения 

службы, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в составе звена газодымозащитной 

службы (ГДЗС) иметь практический опыт: 

выполнения обязанностей пожарного в составе звена газодымозащитной службы; технического 

обслуживания и эксплуатации средств индивидуальной защиты органов дыхания и оборудования базы 

(поста) газодымозащитной службы; 

оформления документации, учета закрепленных средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

запасных частей к ним, наличия кислорода (воздуха) и химпоглотителя; 

выполнения основных (главных) действий с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания; 

проведения специальных и аварийно-спасательных работ в составе звена газодымозащитной службы; 

уметь: 

проводить техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания; проводить 

проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания; применять табельные средства химического 

и радиационного контроля; производить расчет кислорода (воздуха) и времени работы в средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания; 

соблюдать порядок эксплуатации, хранения, проверок, ремонта и списания средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и средств химической защиты; 

оформлять документацию и вести учет закрепленных средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и запасных частей к ним, наличия кислорода (воздуха) и химпоглотителя; проводить разведку 

пожара в составе звена газодымозащитной службы; работать в составе звена газодымозащитной службы 

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

выполнять обязанности постового на посту безопасности контрольно-пропускного пункта 

газодымозащитной службы; 

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

работать с оборудованием газодымозащитной службы и средствами (приборами) химической защиты; 

контролировать состояние и правильность эксплуатации средств индивидуальной защиты органов 

дыхания; 

работать на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарнотехническим 

вооружением и инструментом в непригодной для дыхания среде; 

использовать способы и приемы проведения специальных работ в составе звена газодымозащитной 

службы; 

использовать способы и приемы проведения аварийно-спасательных работ в составе звена 

газодымозащитной службы; 

обнаруживать и эвакуировать пострадавших из задымленной зоны; 

выполнять требования безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной службы; 

Ремонт и обслуживание пожарной и аварийно-спасательной техники иметь практический опыт: 

обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники, в т.ч.: 

подготовки к работе техники основного (специального) назначения, имеющейся на вооружении 

подразделения; 

проведения испытаний пожарно-технического вооружения и оборудования; обнаружения и 

устранения неисправностей пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники; 

подготовки пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники к хранению; 

проверки и обеспечения технологического режима хранения пожарной, аварийноспасательной 

техники и оборудования; 

уметь: 

содержать в исправном состоянии пожарно-техническое, спасательное вооружение и оборудование, 

осуществлять его техническое обслуживание; 

проводить диагностику неисправностей пожарного оборудования, пожарной и аварийноспасательной 

техники; 

применять диагностическое оборудование, технические средства, инструменты при проведении 

технического обслуживания пожарной техники, аварийно-спасательного оборудования; 
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контролировать техническое состояние и проводить проверки работоспособности; обнаруживать 

неисправности при обслуживании и эксплуатации специальной техники (оборудования); 

готовить пожарную технику и оборудование к ремонту; 

производить ремонт пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования; 

готовить пожарную и аварийно-спасательную технику к хранению; соблюдать технологический 

режим хранения пожарной техники, оборудования; выполнять правила охраны труда при эксплуатации, 

техническом обслуживании, ремонте и хранении пожарного вооружения, аварийно-спасательной 

техники; 

Профилактика пожаров иметь 

практический опыт: 

участия в проверках обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности; 

участия в проведении профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров на охраняемых 

объектах; 

определения состояния систем противопожарного водоснабжения; определения состояния и проверки 

работоспособности систем противопожарной автоматической защиты; 

уметь: 

осуществлять контроль соблюдения требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности, основам охраны труда, требований техники безопасности, санитарно-

гигиенических требований, законов по охране окружающей среды; 

выполнять обязанности по обслуживанию аппаратов, помещений, зданий, оборудования, территорий 

и гидрантов; 

осуществлять контроль за содержанием и сохранностью первичных средств пожаротушения, 

автоматических систем обнаружения и тушения пожара; 
наполнять огнетушители в учреждениях или на предприятиях; 

осуществлять контроль за исправностью состояния противопожарного водоснабжения в районе 

выезда пожарной части; 

контролировать поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к 

водоисточникам и водозаборных устройств; 

определять состояние систем противопожарной защиты в составе пожарно-технических и 

межведомственных комиссий; 

проверять работоспособность системы противопожарной автоматики; контролировать 

эффективность работы и приводить в действие автоматические системы обнаружения и тушения 

пожара, противодымной защиты, систем оповещения о пожаре; контролировать соблюдение 

противопожарной безопасности на различных объектах. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики: 

всего - 720 часа, в том числе: 

1 курс-216 часов, 

2 курс-288 часов, 

3 курс-216 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: 

Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных 

подразделениях; 

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в составе звена газодымозащитной 

службы (ГДЗС); 

Ремонт и обслуживание пожарной и аварийно-спасательной техники; Профилактика пожаров, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Нести службу в пожарных подразделениях. 

ПК 1.2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре. 

ПК 1.3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара. 

ПК 1.4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества. 

ПК 1.5. Выполнять аварийно-спасательные работы. 

ПК 2.1. Готовить к использованию средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

ПК 2.2. 

Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы. 
ПК 2.3. 

Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы. 
ПК 3.1. 

Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийноспасательную технику. 
 

ПК 3.2. 

Ремонтировать пожарное оборудование, пожарную и аварийноспасательную технику. 
ПК 3.3. 

Хранить пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную технику. 
ПК 4.1. Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на охраняемых 

объектах. 
ПК 4.2. Осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения на охраняемых 

объектах и в районе выезда. 
ПК 4.3. Контролировать работоспособность и приводить в действие системы противопожарной 

автоматики. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план производственной практики 
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Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

производственной практики1 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Практика 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 
3 9 

10 
ПК 1.1 - 1.5 

Раздел 1. ПМ.01 «Тушение пожаров, 

проведение аварийноспасательных 

работ и несение службы в пожарных 

подразделениях» 

216 - - 

ПК 2.1 - 2.3 
Раздел 2. ПМ.02 «Тушение пожаров и 

проведение аварийно-спасательных 

работ в составе звена 

газодымозащитной службы (ГДЗС)» 

288   

ПК 3.1-3.3 

Раздел 3. ПМ.03 «Ремонт и 

обслуживание пожарной и аварийно-

спасательной техники» 

108   

ПК 4.1-4.3 Раздел 4. ПМ.04 «Профилактика 

пожаров» 
108 

  

 

Всего: 720 - - 
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