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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный в 

части освоения квалификации: 

и основных видов деятельности (ВД): 

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. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки по  

профессии Пожарный 

и/или профессиональной подготовке по профессиям: 

Пожарный. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии 20.01.01 Пожарный и 

необходимых для последующего освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по профессии 20.01.01 Пожарный. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающийся должен 

уметь: 

ВД Требования к умениям 

Тушение пожаров, проведение аварийно-

спасательных работ и несение службы в 

пожарных подразделениях. 

уметь: 

выполнять требования руководящих 

документов при несении караульной службы; 

принимать закрепленное за номерами расчетов 

на пожарных автомобилях пожарно-

техническое 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 аварийно-

спасательных работ; 

осуществлять мероприятия по приведению 

караула в готовность к выполнению задач по 

предназначению после возвращения с пожара 

или пожарно-тактических занятий; 

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). 

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 

пожарно-техническим 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. 

уметь: 

содержать в исправном состоянии пожарно-

техническое, спасательное вооружение и 

оборудование, осуществлять его техническое 

обслуживание; 

проводить диагностику неисправностей 

пожарного оборудования, пожарной и 

аварийно-спасательной техники; 

применять диагностическое оборудование, 

технические средства, инструменты при 

проведении технического обслуживания 

пожарной техники, аварийно-спасательного 

оборудования; 

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. 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего -    часа (ов), в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 - 180 часов; 

В рамках освоения ПМ.02 - 216 часов; 

В рамках освоения ПМ.03 – 180 часов; 

В рамках освоения ПМ.04 – 108 часов 

 

 

 

 

 



    2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ 

по основным видам деятельности (ВД): 

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

пожарных подразделениях; 

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

газодымозащитной службы (ГДЗС); 

3.Ремонт и обслуживание пожарной и аварийно-спасательной техники; 

4.Профилактика пожаров, 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности. 

 

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 аварийно- 

спасательную технику. 

ПК 3.2. Ремонтировать пожарное оборудование, пожарную и аварийно- 

спасательную 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. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план учебной практики 

Код ПК Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименование тем учебной 

практики 
Количеств

о часов по 

темам 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПМ.01 Тушение 

пожаров, проведение 

аварийно-

спасательных работ и 

несение службы в 

пожарных 

подразделениях. 

 

180 Тушение пожаров, 

проведение 

аварийно-

спасательных работ и 

несение службы в 

пожарных 

подразделениях. 

Тема 1.1 Несение службы в 

пожарных подразделениях. 

30 

Тема 1.2 Выполнение действий 

по сосредоточению сил и 

средств на пожаре. 

30 

Тема 1.3 Выполнение работ по 

локализации и ликвидации 

пожара. 

48 

Тема 1.4 Выполнение работ по 

спасению, защите и эвакуации 

людей и имущества. 

30 

Тема 1.5 Выполнение аварийно-

спасательных работ. 

36 

Промежуточная аттестация в 

форме зачёта. 

6 

ПК 2.1. 
ПК 2.2.  
ПК 2.3.  

ПМ.02 Тушение 

пожаров и 

проведение 

аварийно-

спасательных работ в 

составе звена 

газодымозащитной 

службы (ГДЗС). 

 

216 Тушение пожаров и 

проведение 

аварийно-

спасательных работ в 

составе звена 

газодымозащитной 

службы (ГДЗС). 

 

Тема 2.1. Выполнение 

обязанностей пожарного в 

составе звена 

газодымозащитной службы. 

60 

Тема 2.2. Техническое 

обслуживание и эксплуатация 

средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и 

оборудования базы (поста) 

газодымозащитной службы. 

36 



Тема 2.3. Оформление 

документации, учета 

закрепленных средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и запасных 

частей к ним, наличия 

кислорода (воздуха) и 

химпоглотителя. 

12 

Тема 2.4. Выполнение основных 

(главных) действий с 

использованием средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

60 

Тема 2.5.  Проведение 

аварийно-спасательные работ в 

составе звена 

газодымозащитной службы. 

42 

Промежуточная аттестация в 

форме зачёта. 

6 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПМ.03 Ремонт и 

обслуживание 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники. 

 

180 Ремонт и 

обслуживание 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники. 

Тема 3.1. Подготовка к работе 

техники основного 

(специального) назначения, 

имеющейся на вооружении 

подразделения. 

36 

Тема 3.2. Проведение 

испытаний пожарно-

технического вооружения и 

оборудования. 

36 

Тема 3.3. Обнаружение и 

устранение неисправностей 

пожарного оборудования, 

пожарной и аварийно-

спасательной техники. 

72 

Тема 3.4. Подготовка пожарного 

оборудования, пожарной и 

аварийно-спасательной техники 

к хранению. 

18 



Тема 3.5. Проверка и 

обеспечение технологического 

режима хранения пожарной, 

аварийно-спасательной техники 

и оборудования. 

12 

Промежуточная аттестация в 

форме зачёта. 

6 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПМ.04 Профилактика 

пожаров. 

108 Профилактика 

пожаров. 

Тема 4.1. Участие в проверках 

обслуживаемых объектов 

(зданий, сооружений, 

помещений и территорий) на 

соответствие их требованиям 

пожарной безопасности. 

30 

Тема 4.2. Участие в проведении 

профилактических 

мероприятиях по 

предупреждению пожаров на 

охраняемых объектах. 

18 

Тема 4.3. Определение 

состояния систем 

противопожарного 

водоснабжения. 

30 

Тема 4.4. Определение 

состояния и проверки 

работоспособности систем 

противопожарной 

автоматической защиты. 

24 

Промежуточная аттестация в 

форме зачёта. 

6 

 

 

 

 
 



3.2. Содержание учебной практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем учебной 

практики 

Вид работ Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.01 Тушение пожаров, 

проведение аварийно-

спасательных работ и 

несение службы в 

пожарных 

подразделениях. 

Тушение пожаров, 

проведение аварийно-

спасательных работ и 

несение службы в 

пожарных 

подразделениях. 

1.1 Введение. Инструктаж (Выполнение требований 

безопасности при выполнении профессиональных задач во 

время несения службы и тушения пожаров).  

6 2 

1.2 Знакомство с руководящими документами при несении 

караульной службы и ТБ институтов. 

6 2 

Тема 1.1 Несение службы 

в пожарных 

подразделениях. 

 

 

 

1.3 Изучение номеров расчета на АЦ. Принятие закрепленного 

за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-

технического вооружения и аварийно-спасательного 

оборудования. 

6 2 

1.4 Содержание средств связи в готовности. Принятие и 

фиксация информации о пожаре, подача сигнала «Тревога» 

6 2 

1.5 Передача информации о пожаре начальнику караула. 

Оформление и вручение должностному лицу, 

возглавляющему караул, путевых листов о выезде на пожар и 

оперативной документации. 

6 2 

Тема 1.2 Выполнение 

действий по 

сосредоточению сил и 

средств на пожаре. 

 1.2.1 Выполнение действий пожарного по сигналу «Тревога». 6 2 

1.2.2 Осуществление разведки пожара в пути следования к  

месту вызова и при возвращении в подразделение. 

6 2 

1.2.3 Установка пожарного автомобиля на водоисточник. 

Приведение пожарного насоса в рабочее состояние. 

6 2 

1.2.4 Проведение предварительного и полного развертывания. 6 2 



1.2.5 Прокладывание магистральной и рабочей линий. Занятие 

позиций ствольщиков по указанию руководителя тушения 

пожара. 

6 2 

Тема 1.3 Выполнение 

работ по локализации и 

ликвидации пожара. 

 

1.3.1 Выполнение обязанностей соответствующих номеров 

расчета пожарных автомобилей. Выполнение требований 

наставлений, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и тактику тушения пожаров. 

6 2 

1.3.2 Поддерживание в установленном порядке связи на 

пожаре. Использование радиосредств и переговорных 

устройств. 

6 2 

1.3.3 Проведение разведки пожара. 
6 2 

1.3.4 Работа на специальных агрегатах, оборудовании 

пожарного автомобиля, с пожарно-техническим вооружением 

(ПТВ), инструментом и оборудованием. 

6 2 

1.3.5 Работа с различными стволами и приборами подачи 

огнетушащих веществ. Правильность подачи огнетушащих 

веществ. 

6 2 

1.3.6 Ориентирование в обстановке на пожаре. Внесение 

коррективы в свои действия по указанию руководителя 

тушения пожара или самостоятельно с последующим 

докладом оперативному должностному лицу. 

6 2 

1.3.7 Выполнение специальных работ на пожаре в составе 

подразделения. 6 2 

1.3.8 Обнаружение скрытых очагов горения и введение 

огнетушащих средств. 6 2 

Тема 1.4 Выполнение 

работ по спасению, 

защите и эвакуации 

людей и имущества. 

 

1.4.1 Инструктаж. (Выполнение требований безопасности при 

проведении аварийно-спасательных работ). 

 Использование механизированного и немеханизированного 

инструмента при проведении специальных работ. 

6 

 

2 

1.4.2 Проведение работ по вскрытию и разборке конструкций 

для обнаружения пострадавших. 6 2 



1.4.3 Проведение работ по вскрытию и разборке конструкций 

с целью предотвращения повторного возгорания с 

использованием специальных агрегатов и механизмов. 

6 2 

1.4.4 Извлечение пострадавших из транспортных средств, 

попавших в аварии, из завалов и обвалов. 6 2 

1.4.5 Извлечение пострадавших из разрушенных зданий. 

Оказание первой помощи и транспортировка пострадавших. 6 2 

Тема 1.5 Выполнение 

аварийно-спасательных 

работ. 

 

1.5.1 Выполнение обязанностей участников аварийно-

спасательных работ. 6 2 

1.5.2 Прогнозирование и оценка обстановки на пожаре при 

проведении аварийно-спасательных работ. 6 2 

1.5.3 Работа с пожарно-техническим вооружением (ПТВ) и 

аварийно-спасательным оборудованием при проведении 

аварийно-спасательных работ. 

6 2 

1.5.4 Работа с дозиметрическими приборами, с приборами 

радиационной и химической разведки.  6 2 

1.5.5 Осуществление мероприятий по приведению караула в 

готовность к выполнению задач по предназначению после 

возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий. 

6 2 

1.5.6 Выполнение хозяйственных работ, направленных на 

обеспечение жизнедеятельности подразделения. 6 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 6 3 

ПМ.02 Тушение пожаров 

и проведение аварийно-

спасательных работ в 

составе звена 

газодымозащитной 

службы (ГДЗС). 

Тушение пожаров и 

проведение аварийно-

спасательных работ в 

составе звена 

газодымозащитной 

службы (ГДЗС). 

 

2.1.1 Использование средства индивидуальной защиты 

органов дыхания. Инструктаж по ТБ при работе в СИЗОД. 12 2 

2.1.2 Проведение проверки средств индивидуальной защиты 

органов дыхания. 12 2 

2.1.3 Применение табельных средств химического и 

радиационного контроля. 12 2 

2.1.4 Расчет кислорода (воздуха) и времени работы в 

средствах индивидуальной защиты органов дыхания. 12 2 

2.1.5 Работа в составе звена газодымозащитной службы при 

тушении пожаров и проведении аварийно- спасательных 

работ. 

12 2 

Тема 2.2. Техническое  

2.2.1 Проведение технического обслуживания средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. 12 2 



обслуживание и 

эксплуатация средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и 

оборудования базы 

(поста) 

газодымозащитной 

службы. 

2.2.2 Порядок эксплуатации, хранения, проверок, ремонта и 

списания средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

средств химической защиты. 

12 2 

2.2.3 Контролирование состояния и правильности 

эксплуатации средств индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

12 2 

Тема 2.3. Оформление 

документации, учета 

закрепленных средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и 

запасных частей к ним, 

наличия кислорода 

(воздуха) и 

химпоглотителя. 

 

2.3.1 Оформление документации и ведение учета 

закрепленных средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и запасных частей к ним, наличия кислорода 

(воздуха) и химпоглотителя. 

 

12 2 

Тема 2.4. Выполнение 

основных (главных) 

действий  с 

использованием средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

 

2.4.1 Проведение разведки пожара в составе звена 

газодымозащитной службы. 12 2 

2.4.2 Выполнение обязанностей постового на посту 

безопасности контрольно-пропускного пункта 

газодымозащитной службы. 

12 2 

2.4.3 Работа с оборудованием газодымозащитной службы и 

средствами (приборами) химической защиты. 12 2 

2.4.4 Работа на специальных агрегатах, оборудовании 

пожарного автомобиля, с пожарно-техническим вооружением 

и инструментом в непригодной для дыхания среде. 

12 2 

2.4.5 Использование способов и приёмов проведения 

специальных работ в составе звена газодымозащитной 

службы. 

12 2 

Тема 2.5.  Проведение 

аварийно-спасательные 

работ в составе звена 

газодымозащитной 

службы. 

 

2.5.1 Использование способов и приёмов проведения 

аварийно-спасательных работ в составе звена 

газодымозащитной службы. 
18 2 

2.5.2 Обнаружение и эвакуация пострадавших из 

задымленной зоны. 12 2 



2.5.3 Выполнение требований безопасности при эксплуатации 

оборудования газодымозащитной службы. 12 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 6 3 

ПМ.03 Ремонт и 

обслуживание пожарной и 

аварийно-спасательной 

техники. 

Ремонт и обслуживание 

пожарной и аварийно-

спасательной техники. 

 

3.1.1 Содержание в исправном состоянии пожарно-

технического, спасательного вооружения и оборудования, 

осуществление его технического обслуживания. Инструктаж 

по ТБ. 

18 2 

3.1.2 Контроль технического состояния и проведение 

проверки работоспособности техники основного 

(специального) назначения, имеющейся на вооружении 

подразделения. 

 

18 2 Тема 3.1. Подготовка к 

работе техники основного 

(специального) 

назначения, имеющейся 

на вооружении 

подразделения. 

Тема 3.2. Проведение 

испытаний пожарно-

технического вооружения 

и оборудования. 

 

3.2.1 Применение диагностического оборудования, 

технических средств, инструментов при проведении 

технического обслуживания пожарной техники, аварийно-

спасательного оборудования. 

18 2 

3.2.2 Проведение испытаний пожарно-технического 

вооружения и оборудования. 18 2 

Тема 3.3. Обнаружение и 

устранение 

неисправностей 

пожарного оборудования, 

пожарной и аварийно-

спасательной техники. 

 

3.3.1 Проведение диагностики неисправностей пожарного 

оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники. 18 2 

3.3.2 Обнаружение неисправности при обслуживании и 

эксплуатации специальной техники (оборудования). 18 2 

3.3.3 Подготовка пожарной техники и оборудования к 

ремонту. 18 2 

3.3.4 Проведение ремонта пожарно-технического вооружения 

и аварийно-спасательного оборудования. 18 2 

Тема 3.4. Подготовка 

пожарного оборудования, 

пожарной и аварийно-

спасательной техники к 

хранению. 

 

3.4.1 Подготовка пожарной и аварийно-спасательной техники 

к хранению. 18 2 

Тема 3.5. Проверка и 

обеспечение 

технологического режима 

 

3.5.1 Проверка и обеспечение технологического режима 

хранения пожарной, аварийно-спасательной техники и 

оборудования. 

12 2 



хранения пожарной, 

аварийно-спасательной 

техники и оборудования. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 6 3 

ПМ.04 Профилактика 

пожаров. 

Профилактика пожаров. 
4.1.1 Осуществление контроля за соблюдением требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов по 

пожарной безопасности. Инструктаж по ТБ. 
12 2 

Тема 4.1. Участие в 

проверках 

обслуживаемых объектов 

(зданий, сооружений, 

помещений и 

территорий) на 

соответствие их 

требованиям пожарной 

безопасности. 

4.1.2 Участие в проверках обслуживаемых объектов (зданий, 

сооружений, помещений и территорий) на соответствие их 

требованиям пожарной безопасности. 
18 2 

Тема 4.2. Участие в 

проведении 

профилактических 

мероприятиях по 

предупреждению пожаров 

на охраняемых объектах. 

 

4.2.1 Участие в проведении профилактических мероприятиях 

по предупреждению пожаров на охраняемых объектах. 18 2 

Тема 4.3. Определение 

состояния систем 

противопожарного 

водоснабжения. 

 

4.3.1 Осуществление контроля за исправностью состояния 

противопожарного водоснабжения в районе выезда пожарной 

части. 
18 2 

4.3.2 Контроль за поддержанием в постоянной готовности 

искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и 

водозаборных устройств. 

12 2 

Тема 4.4. Определение 

состояния и проверки 

работоспособности 

систем противопожарной 

 

4.4.1 Определение состояния систем противопожарной 

защиты в составе пожарно-технических и межведомственных 

комиссий. Проверка работоспособности системы 

противопожарной автоматики. 

12 2 



автоматической защиты. 4.4.2 Контроль эффективности работы и приведение в 

действие автоматических систем обнаружения и тушения 

пожара, противодымной защиты, систем оповещения о 

пожаре. 

 

12 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4. Условия реализации программы учебной практики. 

 

4.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению. 

Кабинеты: 

тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ; 

профилактики пожаров; 

основ оказания первой помощи. 

Лаборатории: 

пожарной и аварийно-спасательной техники; 

по обслуживанию средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 

Мастерские: 

слесарная; 

ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов); 

для работы на высотных объектах; 

дымокамера; 

для работы с дорожно-транспортными происшествиями. 
Реализация программы учебной 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 

 

1. Теребнев В. В., Грачев В. А. Пожарная тактика : учебник / В. В. Теребнев, В. А. 

Грачев. - М. Академия ГПС МЧС России, 2015. - 547 с. 

2. Грачев В.А., Поповский Д.В. Газодымозащитная служба. –М., 2014. –383 с.  
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3. Грачев В.А., Собурь С.В. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(СИЗОД): Справочник. – М., 2014. - 231 с. 

Электронный ресурс: 

4. Теребнев В.В., Грачев В.А., Шехов Д.А. Подготовка спасателей- пожарных. 

Пожарно-строевая подготовка. - Екатеринбург: Калан, 2013.- 304 с. 

5. 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» 

6. Справочник инженера пожарной охраны [Электронный ресурс]: учебнопрактическое 

пособие/ Д.Б. Самойлов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ИнфраИнженерия, 

2010.— 863 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5067. — ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Собурь С.В. Доступно о пожарной безопасности [Электронный ресурс]: брошюра/ 

Собурь С.В.- Электрон. текстовые данные. - М.: ПожКнига, 2014.- 32 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13349. - ЭБС «IPRbooks» 

8. Собурь С.В. Пожарная безопасность электроустановок [Электронный ресурс]/ 

Собурь С.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: ПожКнига, 2013.— 272 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13362— ЭБС «IPRbooks» 

9. Собурь С.В. Пожарная безопасность [Электронный ресурс]: справочник/ Собурь 

С.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: ПожКнига, 2015.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/38570. — ЭБС «IPRbooks»  
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Учебная практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Результаты прохождения учебной практики по модулю учитываются при проведении 

государственной (итоговой) аттестации. 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Учебная практика поводится преподавателями дисциплин профессионального цикла, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  
               Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Инженерно-педагогический состав:  

 дипломированные специалисты - 



преподаватели междисциплинарных курсов «Тактика тушения пожаров», «Тактика 

аварийно-спасательных работ», «Тактика тушения пожаров и аварийно-спасательных работ 

газодымозащитной службы», «Техническое обслуживание и ремонт пожарной и аварийно-

спасательной техники», «Профилактика пожаров», а также общепрофессиональных дисциплин 

«Основы психологии экстремальных ситуаций», «Пожарно-строевая подготовка», «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 ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в 

соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачёта. 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

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. 

  

 

 

-демонстрация знаний об 

организации несения службы 

дежурным караулом пожарной 

части; 

-демонстрация организации 

выезда дежурного караула по 

тревоге; 

 

- составление   разработок и 

умение ведения оперативной 

документации дежурного 

караула; 

-составление разработок 

оперативных планов тушения 

пожаров; 

-умение разрабатывать 

мероприятия по подготовке 

личного состава; 

-умение организации и 

проведения занятий с личным 

составом дежурного караула; 

 

 

-принимать участие в 

-экспертная 

оценка в рамках 

текущего 

контроля на 

практических 

занятиях; 

  

-экспертная 

оценка 

выполнения 

индивидуальных 

заданий; 

 

-экспертная 

оценка в рамках 

текущего 

контроля в ходе 

проведения 

учебной и 

производственно

й практик; 

 

 

-экспертная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5. Выполнять аварийно-

спасательные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организации действий по 

тушению пожаров; 

 

-принимать участие в 

организации и проведении 

подготовки личного состава 

дежурных караулов (смен) к 

тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ в 

непригодной для дыхания среде; 

 

-принимать участие в 

аварийно-спасательных работах; 

 

оценка в рамках 

текущего 

контроля на 

практических 

занятиях. 

 

 

ПК 2.1. Готовить к 
использованию средства 
индивидуальной защиты 
органов дыхания 

-Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

СИЗОД.  

-Оформление документации учета 

закрепленных СИЗОД.  

-Выполнение работ по проверке, 

хранению и списанию СИЗОД.  

-Использование средств СИЗОД 

при аварийно-спасательных 

работах газодымозащитной 

службы.  

- Выполнение работ по 

подготовке самоспасателей к 

Оценка в рамках 

текущего 

контроля: 

 результатов 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

 

Экспертная 

оценка освоения 

профессиональны

х компетенций в 

рамках текущего 



работе.  

-Контроль за состоянием и 

эксплуатацией 

контроля в ходе 

проведения 

учебной практики 

ПК 2.3. Проводить аварийно-

спасательные работы в составе 

звена газодымозащитной 

службы.  

-Выполнение специальных 

работ и работ по вскрытию 

кровли, потолка и дверей в 

газозадымленной зоне. 

-Выполнение работ по 

подготовке механизированного 

инструмента и работа с ним. 

-Выполнение работ по 

перерезанию конструкций из 

различных материалов и 

профилей. 

-Выполнение работ с аппаратом 

ручной дуговой сварки (резки), с 

коллекторными 

электроинструментами. 

-Выполнение работ с пожарным 

оборудованием 

спецавтомобилей и со 

специальной техникой. 

-Нахождение пострадавших при 

помощи приборов поиска. 

-Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим и их 

эвакуация из газозадымленной 

зоны. 

-Соблюдение техники 

безопасности при вскрытии и 

разборке конструкций в 

газозадымленной зоне. 

Оценка в рамках 

текущего 

контроля: 

 результатов 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Экспертная 

оценка освоения 

профессиональн

ых компетенций 

в рамках 

текущего 

контроля в ходе 

проведения 

учебной 

практики 

ПК 3.1. Обслуживать пожарное 

оборудование, пожарную и 

аварийно-спасательную технику. 

-Проведение периодических 

испытаний технических средств. 

-Регламентное обслуживание 

аварийно-спасательного 

оборудования. 

-Оформление документов 

складского учета имущества. 

-Выполнение отдельных видов 

спасательных  работ с 

использованием ручного 

аварийно-спасательного 

инструмента. 

-Выполнение отдельных видов 

спасательных работ с 

использованием гидравлического 

Оценка в рамках 

текущего 

контроля: 

 результатов 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Экспертная 

оценка освоения 

профессиональн

ых компетенций 

в рамках 

текущего 

контроля в ходе 

проведения 

учебной 

практики 



и пневмосилового аварийно-

спасательного инструмента.    

-Выполнение отдельных видов 

спасательных работ с 

использованием инструмента и 

оборудования пожарных 

автомобилей.  

-Выполнение отдельных видов 

спасательных работ с 

использованием инструмента и 

оборудования 

аварийноспасательных 

автомобилей. 

ПК 3.2. Ремонтировать пожарное 

оборудование, пожарную и 

аварийно-спасательную технику. 

-Выполнение слесарных и 

слесарносборочных работ. 

-Выполнение текущего ремонта: 

СИЗОД, аварийно-спасательного 

оборудования, пожарных 

средств и пожарного 

оборудования. 

-Выполнение периодических 

испытаний: спасательных 

веревок, пожарных лестниц, 

ручного аварийно-спасательного 

инструмента, приборов и средств 

защиты органов дыхания, 

защитной одежды и снаряжения 

пожарного 

-Составление актов проведения 

периодических испытаний 

пожарного оборудования и 

инструментов.  

-Заполнение бланков осмотра 

аварийно-спасательного 

инструмента. 

Оценка в рамках 

текущего 

контроля: 

 результатов 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Экспертная 

оценка освоения 

профессиональн

ых компетенций 

в рамках 

текущего 

контроля в ходе 

проведения 

учебной 

практики 

ПК4.1. Осуществлять контроль 

соблюдения противопожарного 

режима на охраняемых объектах 

-Осуществление контроля 

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. 

-Выполнение обязанностей по 

Оценка в рамках 

текущего 

контроля: 

  результатов 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Экспертная 

оценка освоения 

профессиональн

ых компетенций 



обслуживанию аппаратов, 

помещений, зданий, 

оборудования. 

-Осуществление контроля за 

содержанием и сохранностью 

первичных средств 

пожаротушения. 

-Выполнение работ по заправке 

огнетушителей в учреждениях 

или на предприятиях. 

-Осуществление контроля за 

соблюдением противопожарной 

безопасности на различных 

объектах. 

в рамках 

текущего 

контроля в ходе 

проведения 

учебной и 

практики 

ПК 4.2. Осуществлять контроль 

систем противопожарного 

водоснабжения на охраняемых 

объектах и в районе выезда 

-Выполнение обязанностей по 

обслуживанию территорий и 

гидрантов. 

-Осуществление контроля за 

исправным состоянием 

противопожарного 

водоснабжения в районе выезда 

пожарной части. 

-Поддержание в постоянной 

готовности искусственных 

водоемов, подъездов к 

водоисточникам и водозаборным 

устройством. 

Оценка в рамках 

текущего 

контроля: 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Экспертная 

оценка освоения 

профессиональн

ых компетенций 

в рамках 

текущего 

контроля в ходе 

проведения 

учебной 

практики. 

ПК 4.1. Контролировать 

работоспособность и приводить 

в действие системы 

противопожарной автоматики 

-Осуществление контроля за 

содержанием и сохранностью 

автоматических систем 

обнаружения и тушения пожара; 

-Проведение проверки 

работоспособности системы 

противопожарной автоматики. 

-Осуществления контроля за 

эффективностью работы 

автоматических систем 

обнаружения и тушения пожара, 

противодымной защиты, систем 

Оценка в рамках 

текущего 

контроля: 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Экспертная 

оценка освоения 

профессиональн

ых компетенций 

в рамках 



оповещения о пожаре. текущего 

контроля в ходе 

проведения 

учебной 

практики. 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебные практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов; 

 

-демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебные практики. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

- демонстрация способности 

анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебные практики. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебные практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

-демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических и 



технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной деятельности. лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебные практики. 

ОК 6 Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-демонстрация навыков 

взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебные практики. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей).. 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебные практики. 
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