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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.05 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,  

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

Область профессиональной деятельности:  
проведение работ по предотвращению и тушению пожаров, спасению и эвакуации 

людей, имущества и материальных ценностей во время и после тушения пожаров,  
техническому обслуживанию и устранению неисправностей в пожарной, аварийно-

спасательной технике и оборудовании. 

 

Объекты профессиональной деятельности:  
пожары на различных природных, техногенных объектах и сопутствующие им процессы 

и явления;  
население, находящееся в опасных зонах пожара; 

материальные ценности, находящиеся в зонах пожаров;  
технологические процессы (тактика) тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ;  
пожарные машины, в том числе приспособленные для целей пожаротушения автомобили; 

пожарно-техническое вооружение и пожарное оборудование, в том числе средства 

индивидуальной защиты органов дыхания; 
огнетушащие вещества; 

аварийно-спасательное оборудование и техника;  
системы и оборудование противопожарной защиты предприятий; 

системы и устройства специальной связи и управления;  
медикаменты, инструменты и оборудование для оказания первой помощи пострадавшим 

при пожарах;  
иные средства, вспомогательная и специальная техника. 

 

В части освоения квалификации: пожарный и основных видов деятельности (ВД):  
- тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в 

пожарных подразделениях;  
Рабочая программа учебной практики может быть использована при получении 

профессии «Пожарный». 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики  
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений  

в рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Пожарный», 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 20.02.02. Защита в 

чрезвычайных ситуациях. 
 

 

1.3. Требования к результатам учебной практики 
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В результате  прохождения  учебной  практики  по  видам  деятельности  обучающийся 

должен:  
Знать: 
тактико-технические характеристики пожарно-технического вооружения.  
обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во 

внутреннем наряде.  
уметь:  
обнаруживать скрытые очаги горения и вводить огнетушащие средства; 

выполнять обязанности участников аварийно-спасательных работ; 

выполнять действия пожарного по сигналу «Тревога»  
В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля 

обучающийся должен приобрести  
практический опыт работы:  
несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с требованиями 

уставов, инструкций и планом работы на дежурные сутки;  
выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожаре; 

тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и оборудования; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

В рамках освоения профессионального модуля - 660 часов.  
Перед началом учебной практики обучающемуся выдается индивидуальный план по 

учебной практике.  
По завершению практики обучающийся представляет отчет и дневник по учебной 

практике. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ПОЖАРНЫЙ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность  
у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 
профессионального модуля ППССЗ СПО по основным видам деятельности, т.е. 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности: 
 

Код ПК, ОК Наименование результата освоения практики  

ПК 5.1 Нести службу в пожарных подразделениях.  

ПК 5.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожаров  

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.  

ОК 5. Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    в 
 профессиональной деятельности.   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
 руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных 

 ситуаций.    

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. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ 

ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

3.1. План прохождения учебной практики по ПМ.05 Выполнение работ по профессии Пожарный 
 

Наименование модуля Учебная практика по курсам и семестрам 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии Пожарный 4 курс,  7 семестр 
  

  

 

3.2.Тематический план учебной практики по ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 

Код Количест       Наименование тем учебной практики Количество 

ПК во часов   Виды работ    часов по 

 по ПМ        темам 

1 2   3    4 5 

ПК 660 - тушение пожаров, Тема 1. Инструктаж по технике безопасности 4 

5.1,  проведение аварийно- Тема 2 Организация деятельности государственной противопожарной 6 
  спасательных работ и службы МЧС России  

ПК  несение службы в Тема 3 Порядок организации службы в пожарных частя 6 

5.2  пожарных подразделениях; Тема 4 Гарнизонная служба. 12 

       Тема 5 Организация и несение караульной службы. 12 

       Тема 6 Обязанности должностных лиц караула. 6 

       Тема 7 Обязанности и права участников тушения пожаров 12 

       Тема 8 Основы управления действиями на пожаре. 12 

       Тема 9 Организация деятельности ГДЗС. 12 

       Тема 10 Организация подготовки личного состава пожарной охраны. 12 

       Тема 11 Организация связи в пожарной охране. 6 

       Тема 12 Пожарно-строевая подготовка 6 

Промежуточная аттестация в форме зачета    2 
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Квалификационный экзамен по модулю   

Всего часов  108 

 

3.3.Содержание учебной практики по ПМ.05 Выполнение работ по профессии Пожарный 
 

Наименование тем практики Содержание учебных занятий  Объем Уровень 

   часов освоения 

1 2  3 4 

Виды работ     

- тушение пожаров,     

проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных подразделениях    

Тема 1 Инструктаж по технике Ознакомиться с правилами охраны труда и техники безопасности 4  

безопасности в пожарной охране. Пройти вводный и первичный инструктажи   

Тема 2 Организация деятельности Проанализировать «Виды и основные задачи пожарной охраны» и 6  

государственной противопожарной составить таблицу.    

службы МЧС России Составить схему организационной структуры пожарной части   

Тема 3 Порядок организации службы в Дать характеристику  должностным обязанностям дежурного по 6  

пожарных частя караулу  в  соответствии  с  Порядком  организации  службы  в   

 Подразделениях пожарной охраны; перечислить меры   

 дисциплинарного   воздействия   за   нарушение   должностных   

 обязанностей    

Тема 4 Гарнизонная служба. Проанализировать  инструкцию по составлению плана тушения 12  

 пожара и карточки тушения пожара. Оформить карточку тушения   

 пожара детского дошкольного учреждения.    

Тема 5 Организация и несение Обосновать  порядок  смены  караула  (дежурства смены)в 12  

караульной службы. подразделениях,  определить  ответственного  за  смену  караула;   

 составить схему построения личного состава караула. Выполнить   

 обязанности пожарного по табелю боевого расчета.    

Тема 6 Обязанности должностных лиц В   соответствии   с   Порядком   организации   службы   в 6  

караула. Подразделениях пожарной охраны дать характеристику   

 должностным обязанностям лиц дежурного караула: дневального   

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114553;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114553;fld=134;dst=100009
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 по  помещениям,  постового  у  фасада  здания  подразделения,   

 водителя, диспетчера; предоставить оформленные инструкции   

Тема 7 Обязанности и права участников Выучить  обязанности  и  практически  отработать  действия  по 12  

тушения пожаров следующим  основным  специализациям:  командир  отделения,   

 пожарный, связной.      

 Составить схему организации оперативного штаба   

 пожаротушения и участков тушения пожаров    

Тема 8 Основы управления действиями Систематизировать и оформить таблицу «Управление силами и 12  

на пожаре. средствами на пожаре» Обосновать принципы выбора решающего   

 направления на пожаре      

Тема 9 Организация деятельности Оформить таблицу «Тактико-технические характеристики 12  

ГДЗС. СИЗОД в подразделениях пожарной охраны».    

 Отработать  выполнение  рабочей  проверки  и  первой  проверок   

 ДАСВ с использованием контрольной установки КУ-9В. Принять   

 участие на занятиях в СИЗОД на свежем воздухе и в непригодной   

 для дыхания среде.      

 Выполнить обязанности постового на посту безопасности    

Тема 10 Организация подготовки На основании правил и порядка размещение личного состава: 12  

личного состава пожарной охраны. - принять участие в поддержании распорядка дня личного состава;   

 - описать правила, размещение и распорядок дня личного состава   

Тема 11 Организация связи в пожарной В  присутствии  диспетчера  привести  радиостанцию  в  рабочее 6  

охране. положение,  проверить  связь,  произвести  запись  в  журнале   

 переговоров диспетчера с пожарными подразделениями. Описать   

 организацию радиосвязи при тушении пожаров по повышенному   

 номеру  вызова  на  объект  с  массовым  пребыванием  людей.   

 Заполнить путевку на выезд караула и диспетчерский журнал за   

 смену.       

Тема 12 Пожарно-строевая подготовка Изучить и описать нормативы по пожарно-строевой подготовке: 6  

 -  вязка  спасательной  петли  без  одевания  и  с  одеванием  на   

 пострадавшего;      

 - закрепление спасательной   веревки за конструкцию четырьмя   

 способами;       

 - надевание боевой одежды и снаряжения;     
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- подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни; 
  

   

 - подъем по выдвижной трехколенной лестнице в окно 3 этажа   

 учебной башни ;    

 - прокладка рабочих и магистральных рукавных линий;   

 -  спасание  пострадавшего  с  окна  3  этажа  учебной  башни  и   

 самоспасание по спасательной веревке;   

 - сбор и выезд по тревоге;    

 -   одевание   тепло-отражательного   костюма.   Практически   

 отработать   нормативы   по   пожарно-строевой   подготовке   с   

 предоставлением фотоотчета:    

 -  вязка  спасательной  петли  без  одевания  и  с  одеванием  на   

 пострадавшего;    

 - закрепление спасательной веревки за конструкцию четырьмя   

 способами;    

 - надевание боевой одежды и снаряжения.   

Промежуточная аттестация в форме зачета  2  

Квалификационный экзамен    

Всего часов  108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ПОЖАРНЫЙ 

Учебная практика проводится в соответствии с договором № 10/2014 о совместной 

реализации образовательной программы (ее части) с использованием сетевой формы от 

08.10.2014 с Федеральным государственным казенным учреждением  Муниципальное 

казенное  учреждение «Единая дежурно-диспетчерская и аварийно-спасательная служба» 

Дмитровского муниципального района Московской области. 

  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению Для реализации рабочей программы учебной практики имеется:  
- Учебная пожарно-спасательная часть: автомобиль АЦ, автомобиль АБР 

полностью укомплектован, боевая одежда пожарного и снаряжение пожарного, карабины, 
оборудование и инструмент для ведения аварийно-спасательных работ.  

- Кабинет гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций: тренажер Максим, 
прибор имитатор поражения и ранений, извещатели пожарные ручные и автоматические, 

проектор, компьютер, плакаты, противогазы, респираторы, прибор ИД-, -носилки 
спинальный щит, шкафы для оборудования, боевая одежда пожарного, костюм № 1, 

приборы химической разведки и дозиметрического контроля.  
- Учебная пожарная башня: пожарная башня, оборудованная штатными точками 

закрепления основных и страховочных веревок и учебными площадками.  
- Дымокамера: разбираемые деревянные конструкции, макеты.  
- Тренажер для работы на высотных объектах: тренажер, пояса, карабины 

Пожарно-спасательный отряд (ПСО):  
1. Информационный стенд «Первая реанимационная и медицинская помощь» 

2. Информационный стенд «Средства защиты органов дыхания» 

3. Информационный стенд «Терроризм – угроза общества» 

4. Информационный стенд «Первичные средства пожаротушения» 

5. Информационный стенд «Горная подготовка» 

6. Информационный стенд «Альпинистские узлы» 

7. Тренажер сердечно – легочной реанимации «Максим» 

8. Набор имитаторов ранений и поражений 

9. Боевая одежда пожарного 1 уровня защиты  
10. Боевая одежда пожарного 2 уровня защиты 

11. Карабин пожарный 

12. Перчатки пожарные трехпалые 

13. Каска ШК-ПС 

14. Пояс пожарного спасательный 

15. Сапоги пожарного резиновые 

16. Топор пожарный  
17. Автомобиль быстрого реагирования АБР-3 в комплекте гидравлический аварийно-
спасательный инструмент (ГАСИ) с оборудованием.  
18. Автоцистерна ГАЗ 3897 с оборудованием. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение учебной 

практики Основные источники: 
 

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]: учебно-практическое 

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

 

На период практики обучающиеся закреплены за высококвалифицированными 

специалистами. Технологический процесс на рабочих местах отвечает современным 

требованиям. Объём и фронт работ обеспечивает полную загрузку всех обучающихся. 

Рабочие места отвечают требованиям техники безопасности. Руководитель практики 

согласовывает ход практики с реальными возможностями и требованиями организации, 

определяет рациональные формы организации работы, применяет целесообразные методы 

и приемы, координирует работу обучающихся. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебная практика поводится преподавателями дисциплин профессионального 
цикла, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

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

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в форме зачета. По завершению практики обучающийся 

проходит квалификационные испытания, которые входят в квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. Содержание работы должно соответствовать определенному 

виду профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню 

ВПД. Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав 

которой включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена 

оформляются протоколом. 
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Результаты сдачи квалификационного экзамена по профессиональному модулю – 
освоен/не освоен ВПД. 

 

Профессиональные компетенции 

Код Наименование результата  Формы и методы контроля и 

ПК  обучения    оценки результатов обучения 
       

 Нести службу в  пожарных Отчет в виде предоставленных 

ПК подразделениях.     документов по видам работ 
       

практики, дневник, 5.1.        
       

квалификационный экзамен         
         

        Отчет в виде предоставленных 

ПК Выполнять работы по локализации и документов по видам работ 

практики, дневник, 5.2. ликвидации пожаров     
    

квалификационный экзамен         
       

    Общие компетенции  

Код Наименование результата  Формы и методы контроля и 

ОК  обучения    оценки результатов обучения 
       

ОК 1 Понимать сущность и социальную Отчет в   виде  предоставленных 

 значимость своей  будущей документов по видам работ практики, 

 профессии, проявлять к ней дневник  

 устойчивый интерес.       
     

ОК 2 Организовывать  собственную Отчет в виде предоставленных 

 деятельность, выбирать типовые документов по видам работ 

 методы решения профессиональных практики, дневник 

 задач, оценивать их эффективность и   

 качество.         
   

ОК 3 Принимать решения в стандартных и Отчет в виде предоставленных 

 нестандартных ситуациях и нести за документов по видам работ 

 них ответственность.     практики, дневник 
   

ОК 4 Осуществлять поиск и использование Отчет в виде предоставленных 

 информации, необходимой для документов по видам работ 

 эффективного   выполнения практики, дневник 

 профессиональных   задач,   

 профессионального и личностного   

 развития.         
    

ОК 5 Использовать информационно- Отчет в виде предоставленных 

 коммуникационные технологии в документов по видам работ 

 профессиональной деятельности.  практики, дневник 
   

ОК 6 Работать  в  коллективе  и  команде, Отчет в виде предоставленных 

 эффективно  общаться  с  коллегами, документов по видам работ 

 руководством, пострадавшими и практики, дневник 

 находящимися в зонах чрезвычайных   

 ситуаций.         
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ОК 7 Брать  на себя  ответственность за Отчет в виде предоставленных 

 работу членов команды документов по видам работ 

 (подчиненных), результат практики, дневник 

 выполнения заданий.    
   

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи Отчет в виде предоставленных 

 профессионального  и личностного документов по видам работ 

 развития,  заниматься практики, дневник 

 самообразованием, осознанно  

 планировать повышение  

 квалификации.    
   

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой Отчет в виде предоставленных 

 смены технологий в документов по видам работ 

 профессиональной деятельности.  практики, дневник 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

обучающегося ______ курса группы _________ по 

специальности__________________________________ 

_______________________________________________________

_______ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики 
 

________________________________________________________________ 
 

Сроки практики: с ________________ по ________________ 20______ г. 
 

Руководитель учебной практики 
 

________________________________________________________________ 
 

(имя, отчество, фамилия) 

 
 
 
 

 

  
Кол- 

Отметка 

№ 
 

наставника 

Содержание практической работы во 
темы о  

часов   
выполнении    
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Приложение 2 

 

ОТЧЕТНОСТЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. Заполнить информационную часть.  
2. Совместно с мастером производственного обучения – руководителем 

практики составить план работы. Получить индивидуальные задания по 
профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии.  

3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место 
практики.  

4. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 

6. Получить отзывы руководителей практики от предприятия.  
7. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места 

практики 
 
 

 

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

обучающегося ______ курса группы _________ 
 

по специальности__________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

 

Сроки практики: с ________________ по ________________ 20____ г. 

 

Руководитель практики  

__________________________________________________________________ 
(имя, отчество, фамилия) 

 

 

Примерная структура отчета 

 

1. Общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика 
базы практики, виды выполненных работ и их результаты);  

2. Краткая характеристика проделанной работы  

(общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, 
встреченные трудности, общая оценка итогов практики);  

3. Предложения по совершенствованию практики. 

4. Характеристика на обучающегося по учебной практике. 
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