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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность углубленной подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 

ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций   и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
            ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула                        
пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

 

ПМ.02 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность 

зданий, сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной безопасности. 

 

ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

            ПК 1.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 

вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 1.2. Организовывать ремонт технических средств.  

            ПК 1.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств.  

ПК 1.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

 

           Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

промышленной безопасности, руководителей нештатных аварийно-спасательных 

формирований и специалистов пожарно-спасательных подразделений.  

 

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

производственной практики 

Целью производственной практики по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность» 

является закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий по 

профессиональным модулям: 

 ПМ.01 «Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»;  

 ПМ.02 «Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности»; 

      ПМ.03 «Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ». 
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     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

   ПМ.01 «Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 

иметь 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; 

-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; 
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 -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 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. 

  ПМ.02 «Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности» 

иметь практический опыт:  

-проведения пожарно-технического обследования объектов; 

-разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов; 

-разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора; 

-проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений; 

-разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению 

правилам пожарной безопасности; 

-проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала 

объектов правилам пожарной безопасности; 

-обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и 

нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму; 

-организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми 

службами по предупреждению и тушению пожаров; 

уметь:  
-применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, 

стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; 

-организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны по пожарно-

профилактическому обслуживанию охраняемого объекта; 

-проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное 

водоснабжение; 

-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; 

-проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, 

помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их 

результатам оформлять необходимые документы; 

-осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий, требований 

нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности; 

-проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и пожаротушения, систем 

противопожарного водоснабжения и дымоудаления, установок оповещения людей при 

пожаре, аварии или стихийном бедствии; 
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-передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной 

защиты, об изменении состояния дорог и проездов; 

-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; 

-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, предоставлению пожарной охране при тушении пожаров на 

территории организации необходимых сил и средств; 

-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; 

-осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, необходимых для 

защиты зданий и сооружений, и технологических установок; 

-осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий; 

-применять меры административного воздействия к нарушителям; 

-принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых 

объектах; 

-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; 

-оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов 

правилам пожарной безопасности; 

-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; 

-принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших в организации; 

-представлять интересы организации в государственных органах, в судах при рассмотрении 

дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые документы и 

давать объяснения; 

-проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной 

безопасности; 

-разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде; 

-проводить инструкторско-методические занятия с лицами, ответственными за 

противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на 

производстве и по месту жительства; 

-проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и действиям в случае 

возникновения пожара; 

-разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-профилактической работы; 

-участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

-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. 
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 ПМ.03 «Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» 

иметь практический опыт:  

-регламентного обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования; 

-проведения периодических испытаний технических средств; 

-оценки неисправностей технических средств и оборудования и их пригодности к 

дальнейшей эксплуатации; 

-участия в организации ремонта пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования; 

-расконсервирования и подготовки к работе пожарной и аварийно-спасательной 

техники и оборудования; 

уметь: 

-организовывать и проводить техническое обслуживание пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования; 

-осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию, по 

складскому учету и ремонту пожарной и аварийно-спасательной техники и 

оборудования; 

-оценивать неисправности и осуществлять несложный ремонт пожарной техники и 

аварийно-спасательного оборудования; 

-принимать решения по прекращению эксплуатации неисправных технических 

средств; 

-использовать слесарный и электротехнический инструмент; 

-консервировать и хранить пожарную, аварийно-спасательную технику и 

оборудование; 

-расконсервировать и подготавливать к работе пожарную, аварийно-спасательную 

технику и оборудование. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

всего – 696 часа, в том числе:   

3 курс-360 часа,  

4 курс-336 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности:   

Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности;  

Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 

ПК 1.2. 2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 

ПК 1.3. 3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. 4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 

сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и 

сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 

вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

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.  
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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 пожара.  

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.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики  
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

производственной практики* 

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 – 1.4 

Раздел 1. ПМ.01 «Организация 

службы пожаротушения и 

проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций» 

252 - - 

ПК 3.1 – 3.3 
 

Раздел 2.  ПМ.03 «Ремонт и 

обслуживание технических 

средств, используемых для 

предупреждения, тушения 

пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ» 

228 - - 

 

ПК 2.1 – 2.4 
Раздел 3.  ПМ.02 

«Осуществление 

государственных мер в области 

обеспечения пожарной 

безопасности» 

216 - - 

 Всего: 696 - 696 
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3.2. Содержание производственной практики. 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ) 

Виды работ  

 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 КУРС    

ПМ.01 «Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций» 

252  

РАЗДЕЛ 1. Организация службы 

пожаротушения и проведение работ 

по тушению пожаров и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Введение. Инструктаж (Выполнение требований безопасности при 

выполнении профессиональных задач во время несения службы, тушения пожаров 

и при проведении аварийно-спасательных работ). Организация несения службы 

дежурным караулом пожарной части. Отработка норматива 1.1 (Надевание боевой 

одежды и снаряжения). 

7 

8 

2 

Тема 2. Организация выезда дежурного караула по тревоге. Отработка норматива 

4.2 (Вязка двойной спасательной петли с надеванием её на спасаемого). 

7 2 

Тема 3. Разработка и ведение оперативной документации дежурного караула. 

Отработка норматива 6. (Преодоление 100 метровой полосы с препятствиями). 

7  

7 

2 

Тема 4. Разработка оперативных планов тушения пожаров. Отработка норматива 

7.8 (Боевое развертывание от автоцистерны с подачей одного ствола «Б»). 

7 

8 

2 

Тема 5. Разработка мероприятий по подготовке личного состава. Отработка 

норматива 4.3 (Закрепление спасательной веревки за конструкцию здания (одним 

из четырех способов). 

7 

7 

2 

Тема 6. Организация и проведение занятий с личным составом дежурного 

караула. Отработка норматива 2.1 (Сбор и выезд по тревоге (с посадкой в 

автомобиль за воротами гаража). 

7 

7 

2 

Тема 7. Организация занятий и инструктажей по мерам безопасности с 

работниками караулов (смен). Отработка норматива 3.1 (Подача ствола РС-50 на 

расстояние 40 м от колонки, установленной на гидрант). 

8 

7 

2 

Тема 8. Участие в организации действий по тушению пожаров (ПТЗ, ПТУ). 

Отработка норматива 7.10 (Боевое развертывание от автоцистерны с установкой ее 

на водоем (гидрант) и подачей двух стволов «Б» от одной магистральной линии). 

7 

7 

2 

Тема 9. Участие в организации и проведении подготовки личного состава 

дежурных караулов (смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-

7 

8 

2 
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спасательных работ в непригодной для дыхания среде (без включения в ДАСВ). 

Отработка норматива 7.1(Установка автоцистерны на пожарный гидрант). 

Тема 10. Участие в аварийно-спасательных работах (ПТЗ, ПТУ). Отработка 

норматива 7.3 (Установка автоцистерны   на водоем). 

7 

7 

3 

Тема 11. Осуществить мониторинг района выезда пожарной части.  7 

7 

3 

Тема 12. Разработать планы занятий для личного состава дежурного караула, 

тренировок, комплексных учений. Отработка норматива 4.1 (Вязка двойной 

спасательной петли без надевания ее на спасаемого). 

8 

7 

3 

Тема 13. Рассчитать силы и средства для тушения пожара и планировать их 

эффективное использование (ПТЗ, ПТУ). Отработка норматива 4.4 (Сматывание 

спасательной   веревки в клубок длиной:30 м). 

7 

7 

3 

Тема 14. Передача оперативной информации. Отработка норматива 1.2 

 (Надевание теплоотражательного костюма). 

7 3 

Тема 15. Организовывать мероприятия по восстановлению караульной службы  

  после выполнения задач по тушению пожара. Отработка норматива 7.10 (Боевое 

развертывание от автоцистерны с установкой ее на водоем (гидрант) и подачей 

двух стволов «Б» от одной магистральной линии). 

8 3 

Тема 16. Организация и проведение разведки, оценка создавшейся обстановки на 

пожарах и авариях (ПТЗ, ПТУ). Отработка норматива 3.1 (Подача ствола РС-50 на 

расстояние 40 м от колонки, установленной на гидрант). 

7 

7 

3 

Тема 17. Осуществление расчета вероятного развития пожара. Отработка 

норматива 2.1 (Сбор и выезд по тревоге (с посадкой в автомобиль за воротами 

гаража). 

7 

7 

3 

Тема 18. Выбор главного направления действий по тушению пожаров. Отработка 

норматива 4.1 (Вязка двойной спасательной петли без надевания ее на 

спасаемого). 

8 3 

Тема 19. Осуществление расчетов вероятного развития чрезвычайных ситуаций. 

Отработка норматива 7.19 (Подача воды от автоцистерны с применением 

гидроэлеватора). 

7 

7 

3 

Дифференцированный зачёт  7 2 

ПМ.03 «Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ» 

228  

РАЗДЕЛ 2. Ремонт и обслуживание 

технических средств, используемых 

Тема 1. Инструктаж (Выполнение правил охраны труда при эксплуатации, 

техническом обслуживании, ремонте и хранении пожарного вооружения, 

7 

8 

2 
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для предупреждения, тушения 

пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ. 

аварийно-спасательной техники). Регламентное обслуживание пожарной техники 

и аварийно-спасательного оборудования. 

Тема 2. Проведение периодических испытаний технических средств. 7 

7 

7. 

3 

Тема 3. Оценка неисправностей технических средств и оборудования и их 

пригодности к дальнейшей эксплуатации 

7 

8 

2 

Тема 4. Подготовка пожарной техники и оборудования к ремонту. 7 

7 

2 

Тема 5. Участие в организации ремонта пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования.  

7 3 

Тема 6. Расконсервирование и подготовка к работе пожарной и аварийно-

спасательной техники и оборудования. 

        7 

8 

3 

Тема 7. Организовать и провести техническое обслуживание пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования. 

7 

7 

2 

 Тема 8. Ведение документации по регламентному обслуживанию, по складскому 

учету и ремонту пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования. 

7 

 

2 

4 КУРС    

 Тема 9. Оценить неисправности и осуществить несложный ремонт пожарной 

техники и аварийно-спасательного оборудования. 

7 

8 

2 

Тема 10. Применение диагностического оборудования, технических средств, 

инструментов при проведении технического обслуживания пожарной техники, 

аварийно-спасательного оборудования. 

7 

 

2 

Тема 11. Контроль технического состояния и проведение проверки 

работоспособности пожарно-технического вооружения и оборудования. 

7 

7 

3 

Тема 12. Принятие решения по прекращению эксплуатации неисправных 

технических средств.  

7 

8 

2 

Тема 13. Работа со слесарным и электротехническим инструментом. 7 

 

3 

Тема 14. Консервирование и хранение пожарной, аварийно-спасательной техники 

и оборудования. 

7 3 

Тема 15. Проверка центробежного насоса на герметичность разряжением и 

давлением, проверка технического состояния в условиях пожарной части. 

7 3 
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Тема 16. Забор и подача воды в рукавные линии центробежным насосом 

пожарного автомобиля с открытого водоисточника. 

7 

8 

3 

Тема 17. Заполнение документации по учёту пожарных автомобилей и их работы. 7 

 

3 

Тема 18. Работа на пожарных автолестницах. 7 3 

Тема 19. Подготовка пожарных автомобилей к эксплуатации в холодное и тёплое 

время года. 

7 3 

Тема 20. Передача и списание пожарной техники. 6 3 

Дифференцированный зачёт  6 2 

ПМ.02 «Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности» 216  

РАЗДЕЛ 2. Осуществление 

государственных мер в области 

обеспечения пожарной 

безопасности. 

Тема 1. Инструктаж (Выполнение требований безопасности при проведении 

пожарно-технического обследования объектов). Проведение пожарно-

технического обследования объектов. 

7 

8 

7 

2 

Тема 2. Разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

объектов.  

7 

7 

3 

Тема 3. Разработать документы при осуществлении государственного пожарного 

надзора.  

7 

8 

3 

Тема 4. Проведение правоприменительной деятельности по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

7 

7 

3 

Тема 5. Разработать план работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и 

обучению правилам пожарной безопасности. 

7 

7 

2 

Тема 6. Проведение противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения 

граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности 

8 

7 

7 

3 

Тема 7. Обучение нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных 

обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-

техническому минимуму. 

7 

7 

3 

Тема 8. Организация взаимодействия объектового подразделения пожарной 

охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров. 

8 

7 

2 

Тема 9. Провести расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее 

противопожарное водоснабжение (объект на выбор). 

 

7 

7 

3 

Тема 10. Проверить техническое состояние средств пожарной автоматики и 7 3 
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пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, 

установок оповещения людей при пожаре, аварии или стихийном бедствии (объект 

на выбор). 

8 

Тема 11. Определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и 

сооружений (объект на выбор). 

7 

7 

2 

Тема 12. Осуществить расчет автоматических систем пожарной сигнализации, 

необходимых для защиты зданий и сооружений и технологических установок 

(объект на выбор). 

7 

7 

2 

Тема 13. Определить огнестойкость зданий и строительных конструкций (объект 

на выбор). 

8 

7 

3 

Тема 14. Провести практические тренировки по отработке планов эвакуации и 

действиям в случае возникновения пожара (объект на выбор). 

7 3 

Дифференцированный зачёт  7 2 
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                4. Условия реализации программы производственной практики. 

 

4.1. Требования к минимальному материально - техническому 

обеспечению. 

Реализация программы производственной практики предполагает прохождение ее на базе 
пожарных частей МЧС России.  
Оснащение: 

          - учебные классы пожарных частей;  
- спортивный комплекс пожарных частей; 
- базы ГДЗС.  

Оборудование:  
- основные 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.   Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

                                        Нормативные акты 

 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" с изменениями и дополнениями от: 2 июля 2013 г. принят 
Государственной Думой 18 ноября 1994 года.  

2. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от: 2 июля 2013 
г. принят Государственной Думой 4 июля 2008 года. 
 
 
 
                                       Основная литература 

 

            3. БУПО. Приказ МЧС РФ от 16 октября 2017 года N 444 Об утверждении Боевого 

устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

            4. Приказ МЧС России от 20.10.2017 N 452 "Об утверждении Устава 

подразделений пожарной охраны" 

            5. Приказ МЧС РФ от 18.09.2012 № 555 "Об организации материально-

технического обеспечения системы МЧС" 

            6.  Приказ Минтруда России от 23.12.2014 г. № 1100н "Об утверждении Правил по 

ОТ в подразделениях федеральной противопожарной службы..." 

            7. Приказ МЧС N 467 от 25.10.2017 

Приказ МЧС России от 25.10.2017 N 467 «Об утверждении Положения о пожарно-

спасательных гарнизонах» 
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8. Теребнев В.В., Грачев В.А., Шехов Д.А. Подготовка спасателей- пожарных. 
Пожарно - строевая подготовка. - Екатеринбург: Калан, 2013.- 304 с.  

            9.Теребнев В.В., Грачев В.А., Шурыгин М.А. Специальная профессионально  
- прикладная подготовка пожарных. - Екатеринбург: Калан, 2013.- 216 с. 

            10.Теребнев В.В., Грачев В.А. и др. Организация службы пожарной части. 

Учебное пособие - М.: ООО «Издательство «Калан», 2009 г. 

             11.Теребнев В.В., Ульянов Н.И., Грачев В.А. Пожарная техника. Учебное пособие 

в 2-х томах - М.: Центр Пропаганды, 2007 г. 

             12.Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г N 390 О 

противопожарном режиме Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

 
              

                                         Интернет-ресурсы 
            13.Пожарная безопасность. Нормативные документы. 0-1.ru www.0-1.ru   
            14.Гарант. Информационно правовой канал www.base.garant.ru 

            15.Пожарный-сайт.РФ http://www.пожарный-сайт.рф  
            16.Начальник пожарного караула http://www.nachkar.ru 

  
4.3.     Общие требования к организации образовательного процесса. 

Производственная практика по профессии проводится концентрированно после 

освоения всех разделов модулей на предприятиях (пожарной части), направление 

деятельности которого соответствует профилю подготовки обучающихся или в Учебной 

пожарно-спасательной части (полигоне). 

Обязательным условием допуска к производственной практике по профессии в 

рамках профессиональных модулей является освоение междисциплинарных курсов и 

учебной практики. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

При прохождении производственной практики устанавливается 
продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. 

Результаты прохождения учебной и производственной практики по модулю 

учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Производственная практика поводится преподавателями дисциплин 
профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемого модуля.  

Организация и руководство производственной практикой осуществляют 
руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарных курсов: «Организация службы и подготовки в 

подразделениях пожарной охраны», «Тактика тушения пожаров», «Тактика аварийно-

спасательных работ», «Организация деятельности государственного пожарного надзора», 
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«Пожарная профилактика», «Правовые основы профессиональной деятельности», 

«Пожарно-спасательная техника и оборудование», а также общепрофессиональных 

дисциплин «Основы психологии экстремальных ситуаций», «Теория горения и взрыва», 

«Здания и сооружения». 

Мастера производственного обучения с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1 -го раза в 3 года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

5.Контроль и оценка результатов освоения производственной практики. 

Код Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и 

выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части.  

 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного 

состава к действиям по тушению 

пожаров. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

ПК 1.3. Организовывать действия по 

тушению пожаров. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

ПК 1.4. Организовывать проведение 

аварийно-спасательных работ. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки 

противопожарного состояния 

промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, 

зданий и сооружений различного 

назначения. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

ПК 2.2.  Разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, 

технологических установок и 

производств. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

ПК 2.3.  Проводить правоприменительную 

деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной 

безопасности при эксплуатации 

объектов, зданий и сооружений. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную 

пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам 

пожарной безопасности. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 
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практике, дневник, характеристика. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное 

обслуживание пожарно-

технического вооружения, 

аварийно-спасательного 

оборудования и техники. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт 

технических средств. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и 

хранение технических и 

автотранспортных средств. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

 

Код Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, людьми, 

находящимися в зонах пожара. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 
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практике, дневник, характеристика. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Отчёт в виде предоставленных 

документов по видам работ практики, 

отчёт, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
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