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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 (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях базовой подготовки, входящей в укрупненную 

группу специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство. 
Программа практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях базовой подготовки, входящей в укрупненную группу специальностей 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство. 

  
1.2. Цели и задачи учебной (по профилю специальности) практики 

 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется рамках модулей ООП по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях. 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 
практики должен:  

ПМ.01. Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях: 

иметь практический опыт: участия в аварийно-спасательных работах, в том числе с 
использованием средств индивидуальной защиты; мониторинга, прогнозирования и 

оценки обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций; разработки тактических схем и 
расчета сил и средств для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ;  

уметь: определять источники получения информации на местах чрезвычайных 
ситуаций; организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в том 

числе осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций; планировать и рассчитывать 

доставку личного состава на места чрезвычайных ситуаций; использовать средства связи и 
оповещения, приборы и технические средства для сбора и обработки оперативной 

информации; осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 
применять аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при 

проведении аварийно-спасательных работ; поддерживать групповое взаимодействие и 
работать в команде; идентифицировать поражающие факторы и анализировать 

информацию об угрозах природного и техногенного характера; определять зоны 
безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ; определять параметры 

опасных зон, масштабов и опасности чрезвычайных ситуаций; организовывать 
мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного состава от 

поражающих факторов; принимать решения на использование и использовать средства 
индивидуальной защиты; оказывать помощь с учетом психологического состояния, 

возможных травм и иных нарушений здоровья, этнокультурных особенностей 

пострадавших; рассчитывать и проводить математическое моделирование нагрузки на 
конструкции зданий; применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и 

объектов транспорта;  
знать: причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; технические возможности и условия применения различных видов транспорта, 
инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования; источники оперативного 

получения информации; основы организации кинологического обследования объектов и 
местности; способы организации и основные технологии проведения спасательных работ 

в чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций; технические 
возможности и правила применения средств связи; устройство, принцип действия, 



правила и безопасные приемы эксплуатации аварийно-спасательной техники и 

оборудования; нормативные требования проведения спасательных работ на воздушном 
транспорте и акваториях; характеристики стихийных экологических бедствий, 

техногенных аварий и катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, 
окружающую среду; поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях; нормативные 

требования по обеспеченности транспортных средств, зданий и сооружений средствами 
защиты и системами безопасности и технические возможности данных систем; порядок 

организации мероприятий по охране труда и меры безопасности при выполнении работ в 
чрезвычайных ситуациях; психологические основы работ спасателей в чрезвычайных 

ситуациях; методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и 

определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ. 

ПМ.02. Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 
иметь практический опыт: проведения обучения сотрудников нештатных 

аварийно-спасательных формирований и персонала организаций по вопросам 
предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

несения дежурства в аварийно-спасательных формированиях; разработки оперативных 
планов реагирования на чрезвычайные ситуации; идентификации поражающих факторов 

и определения возможных путей и масштабов развития чрезвычайных ситуаций; 
применения средств эвакуации персонала промышленных объектов;  

уметь: разрабатывать планы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации; 
проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-спасательных формирований и 

персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; составлять и вести оперативную документацию 
аварийно-спасательного формирования; осуществлять выезд по тревоге в составе 

дежурного подразделения; осуществлять прием и сдачу дежурства; поддерживать 
психологическую готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях; применять приемы 

профилактики негативных последствий профессионального стресса; передавать 
оперативную информацию; выбирать и применять методы контроля состояния 

потенциально опасных промышленных и природных объектов; применять 
автоматизированные системы защиты и технические средства контроля состояния 

промышленных и природных объектов; применять современные приборы разведки и 
контроля среды обитания; идентифицировать поражающие факторы, определять 

нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и природную 
среду и прогнозировать возможные пути развития чрезвычайных ситуаций; пользоваться 

планами ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и планами ликвидации 
аварийных ситуаций на промышленных объектах; разрабатывать мероприятия по 

обеспечению безопасности персонала организаций с учетом специфики технологических 

процессов объекта защиты; 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; определять сейсмическую устойчивость зданий и сооружений;  

знать: системы оповещения единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; психологические требования к профессии спасателя; 

структуру и содержание оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации и 
других документов предварительного планирования; порядок передачи и содержание 

оперативной информации; порядок организации несения службы в аварийно-
спасательных формированиях; характеристики потенциально опасных промышленных 

объектов и основные виды и системы контроля их состояния; основные виды и 
технические возможности автоматизированных систем защиты промышленных объектов, 

характеристики автоматических приборов и систем, обеспечивающих пожарную и 

промышленную безопасность технологических процессов; современные приборы 
разведки и контроля среды обитания; основные подходы и методы обеспечения 

безопасности промышленных объектов; основы обеспечения безопасности 



технологических процессов, использования аппаратов на опасных производствах; условия 

и признаки возникновения опасных природных явлений; основные подходы и методы 
обеспечения безопасности и технические возможности систем контроля состояния 

природных объектов; основные виды, причины, последствия и характер вероятных 
чрезвычайных ситуаций; характеристики стихийных экологических бедствий, 

техногенных аварий и катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, 
окружающую среду; поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях; потенциально 

опасные процессы возникновения чрезвычайных ситуаций; причины, последствия и 
характер течения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; 

основные технологические процессы и аппараты; содержание и порядок составления 

планов ликвидации аварийных ситуаций на промышленных объектах; содержание планов 
аварийных разливов нефтепродуктов; нормативные требования по обеспеченности зданий 

и сооружений средствами защиты и системами безопасности; способы и возможности, 
виды эвакуации персонала промышленных объектов; методики расчета путей эвакуации 

персонала организаций; требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных 
ситуациях; конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым 

пребыванием людей; методики расчета огнестойкости зданий и сооружений и способы 
защиты конструктивных элементов зданий и сооружений. 

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

оборудования 

иметь практический опыт: проведения периодических испытаний технических 
средств; регламентного обслуживания аварийно-спасательного оборудования; 

оформления документов складского учета имущества; ведения эксплуатационной 

документации;  
уметь: оценивать неисправности и осуществлять текущий ремонт аварийно-

спасательного оборудования; принимать решения на прекращение эксплуатации 
неисправных технических средств; использовать слесарный и электротехнический 

инструмент; консервировать и хранить аварийно-спасательную технику и оборудование; 
расконсервировать и подготавливать к работе аварийно-спасательную технику и 

оборудование; осуществлять ведение эксплуатационной документации; организовывать 
учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов; организовывать и проводить 

техническое обслуживание и периодическое освидетельствование аварийно-спасательной 
техники и оборудования; осуществлять ведение документации по регламентному 

обслуживанию по складскому учету и ремонту аварийно-спасательной техники и 
оборудования; рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от 

объемов и условий эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования;  
знать: классификацию спасательных средств; назначение, характеристики, 

технологию применения и принцип работы спасательных средств; основные нормативные 

технические параметры аварийно-спасательной техники и оборудования: назначение и 
применение слесарного и электротехнического инструмента; режимы и условия 

эксплуатации основных видов аварийно-спасательной техники и оборудования; 
технические требования по проведению периодического освидетельствования аварийно-

спасательной техники и оборудования; порядок проведения периодических испытаний 
технических средств; правила хранения, расконсервирования и подготовки к работе 

аварийно-спасательной техники и оборудования; организацию складского учета 
имущества; основные свойства и классификацию горюче-смазочных материалов. 

 

ПМ.04. Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

иметь практический опыт: развертывания систем жизнеобеспечения спасательных 
подразделений; применения штатных авиационных и морских спасательных средств; 

обеспечения безопасности и выполнения работ на высоте; применения основных приемов 

ориентирования и передвижения по пересеченной местности;  
уметь: определять зоны развертывания систем жизнеобеспечения спасательных 

подразделений; рассчитывать потребность в расходных материалах, энергоресурсах и 



продовольствии для обеспечения жизнедеятельности спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций; рассчитывать нагрузки временных электрических 
сетей; выбирать оптимальные технические средства для обеспечения жизнедеятельности 

спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций; применять штатные 
системы жизнеобеспечения при проведении работ по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание систем 
жизнеобеспечения личного состава аварийно-спасательных формирований в условиях 

чрезвычайных ситуаций; рассчитывать нагрузки электрических сетей; использовать 
подручные средства для организации жизнеобеспечения; выбирать безопасные маршруты 

движения; применять приемы выживания в различных условиях; использовать условные 

сигналы для взаимодействия с воздушными судами; применять штатные авиационные и 
морские спасательные средства; пользоваться топографическими картами и планами; 

пользоваться основными навигационными приборами; прокладывать маршруты движения 
с учетом особенностей рельефа местности; применять альпинистское снаряжение и 

оборудование; использовать естественные ориентиры; строить схемы привязки с 
использованием естественных ориентиров; составлять планы, схемы, абрисы; применять 

стратегии разрешения конфликтных ситуаций; применять различные стратегии 
переговорного процесса; выявлять предконфликтную ситуацию;  

знать: технические возможности штатных средств жизнеобеспечения; требования к 
зонам размещения систем жизнеобеспечения; методики расчета потребности в расходных 

материалах, энергоресурсах и продовольствии; методики определения зон безопасности 
при проведении аварийно-спасательных работ; требования к зонам размещения систем 

жизнеобеспечения; основные приемы выживания в различных природно-климатических 

зонах; основные системы координат; основные виды навигационных приборов и их 
технические возможности; способы определения местоположения и направлений по 

естественным ориентирам; приемы и способы выживания на акваториях; тактику 
передвижения на различных рельефах местности, безопасные способы передвижения с 

применением альпинистского снаряжения; порядок и сигналы взаимодействия с 
воздушными судами; штатные морские и авиационные спасательные средства; 

особенности и виды топографических карт; виды конфликтов; уровни проявления и 
типологию конфликтов; причины возникновения конфликтов; структуру, функции, 

динамику конфликтов; стратегии разрешения конфликтных ситуаций; этапы 
переговорного процесса; стили медиаторства 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии 16781 Пожарный 
иметь практический опыт: - тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных 

работ и несения службы в пожарных подразделениях и в составе звена газодымозащитной 
службы (ГДЗС); 

уметь: - принимать закрепленное за номерами боевого расчета пожарно-техническое 

вооружение; - выполнять служебные обязанности при несении караульной службы. - 
оценивать пожарную опасность технологического оборудования, представлять 

последствия пожаров на производстве; - оценивать поведение строительных материалов и 
конструкций зданий в условиях пожара; - оценивать пожарную опасность 

электронагревательных приборов. - выполнять в практической работе по тушению 
пожаров требования боевого устава пожарной охраны; - оценивать обстановку на боевом 

участке, участке работы, позиции ствольщика и принимать самостоятельные решения по 
тушению; - работать со средствами пожаротушения; - грамотно действовать при 

осложнении обстановки и в критических ситуациях; - выполнять требования правил по 
охране труда при ведении боевых действий на пожаре; - применять пожарную технику, 

пожарно-техническое оборудование при тушении пожаров и ликвидации аварий; - 
применять СИЗОД при тушении пожаров и ликвидации аварий; - производить проверки 

СИЗОД и пользоваться ими, определять и устранять простейшие неисправности 

аппаратов; - производить расчеты кислорода (воздуха) и времени работы в противогазах и 
дыхательных аппаратах: - готовить к работе и применять закрепленную пожарную 

технику основного (специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и 



оборудование; - выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке; - 

уверенно и квалифицированно использовать приобретенные двигательные навыки при 
несении службы и ведении боевых действий по тушению пожаров; 

знать: - организацию гарнизонной и караульной служб; - требования безопасности 
при несении караульной службы, тушении пожаров и проведении связанных с ними 

первоочередных аварийно-спасательных работ; - обязанности пожарного при несении 
караульной службы на постах, в дозорах и во внутреннем наряде; - порядок организации и 

осуществления профилактики пожаров, предупреждения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. - основные показатели пожарной опасности 

веществ и материалов; - особенности пожарной опасности технологического 

оборудования; - классификацию производственных и складских помещений по 
категориям взрывопожароопасности; - устройство зданий, сооружений и поведение 

строительных материалов и конструкций в условиях пожара; - основные направления по 
обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности зданий, сооружений и 

технологий при пожаре; - пожарную опасность аварийных режимов работы 
электроустановок и меры их профилактики. - основные положения тактики тушения 

пожаров и требования Боевого устава пожарной охраны; - тактические возможности 
отделения на автоцистерне и автонасосе (насосно-рукавном автомобиле); - содержание 

боевых, действий подразделений пожарной охраны и обязанности личного состава при их 
ведении; - задачи гражданской обороны и противопожарной службы ГО, способы защиты 

личного состава от оружия массового поражения; - правила работы с приборами 
радиационной разведки и дозиметрического контроля; - требования правил по охране 

труда при тушении пожаров; - устройство и правила эксплуатации боевой одежды и 

снаряжения, спасательных средств, механизированного и немеханизированного ручного 
инструмента, пожарных рукавов, рукавного оборудования, средств и оборудования 

пенного тушения, ручных пожарных лестниц, огнетушителей; - виды, назначение, 
устройство и технические характеристики основных пожарных автомобилей; - правила 

содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования; - правила охраны труда 
при работе с пожарно-техническим оборудованием. - основные положения тушения 

пожаров и работы в непригодной для дыхания среде, требования руководящих 
документов по ГДЗС. - устройство и правила эксплуатации средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД); - функциональные обязанности должностных 
лиц ГДЗС дежурного караула; - требования безопасности при работе в СИЗОД; - 

требование правил по охране труда при тушении пожаров, - условия и нормы выполнения 
нормативов по пожарно-строевой и физической подготовке; - роль и место физической и 

пожарно-строевой подготовки в общей системе оперативнослужебной деятельности 
подразделений пожарной охраны; 

 

ПМ.06. Выполнение работ по профессии 11442 Водитель автомобиля 
иметь практический опыт: управления автомобилями категории «В» и «С» 

уметь: соблюдать правила дорожного движения; безопасно управлять 
транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических условиях; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; управлять своим эмоциональным 
состоянием, уважать права других участников дорожного движения, конструктивно 

разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного 
движения; выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; заправлять транспортные средства горюче-смазочными 
материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности; соблюдать режим труда и отдыха; обеспечивать прием, 

размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную посадку, перевозку и 
высадку пассажиров; получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию; принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 



при ДТП; соблюдать требования по транспортировке пострадавших; своевременно 

обращаться к специалистам за устранением выявленных технических неисправностей; - 
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством; 

знать: Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 
движения; - виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; - основы безопасного управления 

транспортными средствами; - о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических 
веществ, а также состояния здоровья и усталости на безопасное управление транспортным 

средством; - перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; - приемы и последовательность 
действий при оказании доврачебной медицинской помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях; - порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства 
перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; - правила техники 

безопасности при проверке технического состояния транспортного средства, приемы 
устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию, правила 

обращения с эксплуатационными материалами; 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

В рамках освоения ПМ 01. – 72 часа 

В рамках освоения ПМ.02 – 72 часа 

В рамках освоения ПМ.03 – 72 часа 

В рамках освоения ПМ.04 – 108 часов 

В рамках освоения ПМ.05 – 180 часов 

В рамках освоения ПМ.06 – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики УП.01, УП.02, УП.03, 
УП 04, УП.05, УП.06 является сформированность у студентов знаний и умений, общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, по основным 
видам профессиональной деятельности (ВПД). 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК, ОК  

ПК 1.1. 
Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных 
ситуациях. 

ПК 1.2. 
Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной 
ситуации. 

ПК 1.3. 
Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4. 
Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.5. 
Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-
спасательных работ. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2 Мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3 Прогнозировать ЧС и их последствия. 

ПК 2.4 Планирование реагирования на ЧС. 

ПК 2.5 
Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 
ЧС. 

ПК 2.6 Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях. 

ПК 3.1. 

Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. 

Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-

спасательных и автотранспортных средств. 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

ОК 1. 
Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и 
способы выполнения 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, потребителями. 

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. 

 

Личностные результаты 

. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы) 
Код 

ЛР  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 

10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 

11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 

12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 



Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 

16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 

17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевым работодателем («Единая дежурно-диспетчерская и аварийно-

спасательная. служба» Дмитровского  городского округа) 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 

18 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 

19 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ПМ.01 Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях 
ЛР 1 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 18 

ЛР 19 

ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 18 

ЛР 19 

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

оборудования 
ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 



ЛР 18 

ЛР 19 

ПМ.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 13 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. Пожарный 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 18 

ЛР 19 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. Водитель автомобиля 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 18 

ЛР 19 
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2. Структура и содержание учебной практики  

2.1. Тематический план практики и виды учебных работ 

Код формируемых компетенций Наименование (обозначение) проф. 

модуля 

Объём времени, отведённый на 

практику (час.) 

ПК 1.1 - 1.5, ОК.1 – ОК.9 ПМ.01. Организация и выполнение 

работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

72 

ПК 2.1-2.6 

ОК.1 – ОК.9 

ПМ.02. Организация и проведение 

мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

72 

ПК 3.1-3.4 

ОК.1 – ОК.9 

ПМ.03. Ремонт и техническое 

обслуживание аварийно-

спасательной техники и 

оборудования 

72 

ПК 4.1-4.3 

ОК.1 – ОК.9 

ПМ.04. Обеспечение 

жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

108 

ПК 5.1-5.5 

ОК.1 – ОК.9 

ПМ.05. Выполнение работ по 

профессии 16781 Пожарный 

180 

ПК 6.1-6.6 

ОК.1 – ОК.9 

ПМ.05. Выполнение работ по 

профессии 11442 Водитель 

автомобиля 

72 



3.  

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала 

 

Виды работ  Объе 

м 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  5  

ПМ 01.  

Организация и выполнение 

работ в составе аварийно-

спасательных 

подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Виды деятельности:  

• Действия расчета спасателей по 

развертыванию инструмента и оборудования 

аварийно-спасательных автомобилей. 

Организация рабочего места в ЧС. Распиловка 

деревянных конструкций. Резка ж/б 

конструкций. Резка металлических 

конструкций. Перемещение конструкций. 

Фиксация конструкций. Подъем и фиксация 

конструкций с использованием 

пневмосилового инструмента. Установка 

заглушек с использованием пневмосилового 

аварийно-спасательного инструмента, 

тренировка по правилам ведения 

радиообмена. Отработка приемов управления 

с применением условных сигналов. 

Организация взаимодействия аварийно-

спасательных подразделений в зоне ЧС. 

Применение средств оповещения, условных 

сигналов для управления действиями 

аварийно-спасательного подразделения. 

Разведка ДТП составом расчета аварийно-

спасательного автомобиля. Деблокировка 

пострадавших. Оказание помощи 

пострадавшим. Подготовка пострадавших к 

эвакуации. Разведка разрушенного здания 

составом расчета аварийно-спасательного 

автомобиля. Стабилизация обломков 

Виды работ:  

Участие в аварийно-спасательных 

работах, в т.ч. с использованием 

средств индивидуальной защиты. 

Мониторинг, прогнозирование и 

оценка обстановки в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Разработка тактических схем и расчета 

сил и средств для проведения 

поисковых и аварийно-спасательных 

работ. 

Определение источников получения 

информации на местах чрезвычайных 

ситуаций. 

Организация и проведение работ по 

сбору оперативной информации, в т.ч. 

осуществление разведки в зоне 

чрезвычайных ситуаций. 

Планирование и расчёт доставки 

личного состава на места 

чрезвычайных ситуаций. 

Использование средств связи и 

оповещения, приборы и технические 

средства для сбора  и обработки 

оперативной информации. 

Осуществление расчета вероятного 

развития чрезвычайных ситуаций. 

Применение аварийно-спасательной и 

72 2 



разрушенного здания. Деблокировка 

пострадавших. Оказание помощи 

пострадавшим. Подготовка пострадавших к 

эвакуации. Ведение поиска пострадавших с 

использованием приборов на различных 

объектах. Ведение спасательных работ в зоне 

химического заражения местности и объектов. 

Дезактивация местности и объектов. 

Санитарная обработка спасателей и 

населения.  

инженерной техники и оборудования 

при проведении аварийно-

спасательных работ. 

Идентифицирование поражающих 

факторов и анализ информации об 

угрозах природного и техногенного 

характера; 

Определение зоны безопасности при 

выполнении аварийно-спасательных 

работ. 

Определение параметров опасных зон, 

масштабов и опасности чрезвычайных 

ситуаций. 

Организация мероприятий по 

обеспечению безопасности работ, 

защите личного состава от 

поражающих факторов. 

Принятие решения на использование и  

использование средств 

индивидуальной защиты. 

Оказание помощи с учетом 

психологического состояния, 

возможных травм и иных нарушений 

здоровья, этнокультурных 

особенностей пострадавших. 

Расчет и проведение математическое 

моделирование нагрузки на 

конструкции зданий. 

Применение штатных систем 

безопасности зданий, сооружений и 

объектов транспорта. 

ПМ.02. Организация и 

проведение мероприятий по 

прогнозированию и 

предупреждению 

Виды деятельности:  

Изучение характеристик зоны 

ответственности аварийно-спасательного 

формирования по вопросам: 

Выбор и применение методов контроля 

состояния потенциально опасных 

промышленных и природных объектов. 

Применение автоматизированных 
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чрезвычайных ситуаций - наличие опасных производственных 

объектов (поражающие факторы; способы 

защиты населения и персонала при аварии; 

количество персонала; наличие медицинских 

средств защиты; пути подъезда и т.п.) 

- состояние жилого фонда и примерное 

количество проживающего населения; 

- наличие лечебных учреждений и их 

профиль; 

- наличие мест массового пребывания людей 

(стадионы, школы и т.п.) 

- состояние и характеристика дорог; 

- взаимодействие с подразделениями МВД и 

экстренными службами (телефоны, адреса). 

Несение службы в аварийно-спасательных 

формированиях, прием и сдача дежурства. 

Выезд по тревоге в составе дежурного 

подразделения. 

Ведение оперативной документации 

аварийно-спасательного формирования.  

Передача оперативной информации 

Функционирование аварийно-спасательных 

формирований.  

Организация несения дежурства в пожарных 

подразделениях и аварийно-спасательных 

формированиях. 

Действия личного состава дежурной смены 

при получении сигнала о ЧС.  

Технические средства оснащения АСФ. 

Мероприятия по защите населения и 

территорий в ЧС. Системы жизнеобеспечения 

городов и объектов экономики. 

Прогнозирование последствий ЧС и 

выработка мер по снижению рисков. 

Здания и сооружения.  

систем защиты и технических средств 

контроля состояния промышленных и 

природных объектов. 

Применение современных приборов 

разведки и контроля среды обитания. 

Определение нормативных уровней 

допустимых негативных воздействий 

на человека и природную среду  и 

прогнозирование возможных путей 

развития чрезвычайных ситуаций. 

Использование плана ликвидации 

аварийных разливов нефтепродуктов и 

плана ликвидации аварийных ситуаций 

на промышленных объектах. 

Разработка мероприятий по 

обеспечению безопасности персонала 

организаций с учетом специфики 

технологических процессов объекта 

защиты. 

Расчет пути эвакуации, составление 

плана эвакуации персонала из зданий и 

сооружений, определение потребности 

в штатных средствах эвакуации для 

зданий и сооружений. 

Определение огнестойкости зданий и 

строительных конструкций. 

Определение сейсмической 

устойчивость зданий и сооружений. 

Идентификация поражающих факторов 

и определения возможных путей и 

масштабов развития чрезвычайных 

ситуаций.  

Применение средств эвакуации 

персонала промышленных объектов. 



Подбор штатных средств эвакуации и защиты 

жителей и персонала. 

Технические средства оснащения АСФ.  

Особенности действий личного состава 

дежурной смены при получении информации 

в режиме повышенной готовности и ЧС. 

Организация подготовки нештатных АСФ. 

Методология определения мер по защите 

населения при авариях на радиационно-

химических и пожарно-взрывоопасных 

объектах. 

Подготовка приборов к работе. Надевание 

(снятие) СИЗОД и кожи. Проведение замеров. 

Анализ полученных результатов. 

ПМ.03. Ремонт и 

техническое обслуживание 

аварийно-спасательной 

техники и оборудования 

Виды деятельности:  

Организационно- правовое обеспечение 

ремонта и технического обслуживания 

аварийно-спасательной техники и 

оборудования 

Выполнение слесарных работ с 

использованием ручного инструмента 

Выполнение слесарных работ с 

использованием электрифицированного 

инструмента 

Регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования 

Регламентное обслуживание гидравлического 

и пневмосилового АС инструмента 

Регламентное обслуживание и проверка 

работоспособности и исправности средств 

связи 

Регламентное обслуживание и проверка 

работоспособности и исправности освещения 

Проведение периодических испытаний 

технических средств  

– Виды работ 

– оценка неисправности  и текущий 

ремонт аварийно-спасательного 

оборудования;  

– принятие решения на прекращение 

эксплуатации неисправных 

технических средств  

– использовать слесарный и 

электротехнический инструмент; 

– подготовка аварийно-спасательной  

техники  и оборудования  к 

консервации  и хранению с 

оформлением соответствующей 

документации; 

– расконсервация и подготавливка к 

работе аварийно-спасательной  

техники и оборудования;  

– учет расхода горюче-смазочных и 

расходных материалов; 

– техническое обслуживание и 

периодическое освидетельствование 
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Оформление документов складского учета аварийно-спасательной техники и 

оборудования;  

– ведение документации по 

регламентному обслуживанию по 

складскому учету  и ремонту аварийно-

спасательной техники и оборудования;  

расчет потребности в расходных 

материалах в зависимости от объемов и 

условий эксплуатации аварийно-

спасательной техники и оборудования. 

ПМ.04. Обеспечение 

жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Виды деятельности:  

Вводный инструктаж по технике 

безопасности и охране труда 

Жизнеобеспечение жизнедеятельности групп 

в условиях автономного базового лагеря в 

природной среде 

Отработать приемы ориентирования и 

передвижения по пересеченной местности 

Поход по пересеченной местности в 

автономном режиме в составе группы, с 

отработкой приемов преодоления различных 

препятствий, организацией биваков. 

Ознакомление с инструкцией по охране   

труда при выполнении работ на высоте. 

Организация безопасного выполнения 

верхолазных работ канатным способом 

– виды работ 

Развертывание систем 

жизнеобеспечения спасательных 

подразделений. 

Применение штатных авиационных и 

морских спасательных средств.  

Обеспечение безопасности и 

выполнения работ на высоте. 

Применение основных приемов 

ориентирования и передвижения по 

пересеченной местности. 

Определение зон развертывания систем 

жизнеобеспечения спасательных 

подразделений.  

Расчет потребности в расходных 

материалах, энергоресурсах и 

продовольствии для обеспечения 

жизнедеятельности спасательных 

подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

Расчет нагрузки временных 

электрических сетей. 

Выбор оптимальных технических 

средств для обеспечения 

жизнедеятельности спасательных 
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подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Применение штатных систем 

жизнеобеспечения при проведении 

работ по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Осуществление эксплуатации и 

техническое обслуживание систем 

жизнеобеспечения личного состава 

аварийно-спасательных формирований  

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Расчет нагрузки электрических сетей. 

Использование подручных средств для 

организации жизнеобеспечения.  

Выбор безопасных маршрутов 

движения. 

Применение приемов выживания в 

различных условиях. 

Использование условных сигналов для 

взаимодействия с воздушными судами.  

Применение штатных авиационных и 

морских спасательных средств.  

Прокладывание маршрутов движения с 

учетом особенностей рельефа 

местности.  

Применение альпинистского 

снаряжения и оборудования. 

Использование естественных 

ориентиров.  

Постройка схем привязки с 

использованием естественных 

ориентиров.  

Составление планов, схем, абрисов;  

Применение стратегии разрешения 

конфликтных ситуаций. 



Применение различных  стратегий 

переговорного процесса.  

– Выявление предконфликтной 

ситуации. 

ПМ.05. Выполнение работ 

по профессии Пожарный 

Виды деятельности:  

Инструктаж по технике безопасности 

Организация деятельности государственной 

противопожарной службы МЧС России 

Порядок организации службы в пожарных 

частя 

Гарнизонная служба. 

Организация и несение караульной службы. 

Обязанности должностных лиц караула. 

Обязанности и права участников тушения 

пожаров 

Основы управления действиями на пожаре. 

Организация деятельности ГДЗС. 

Организация подготовки личного состава 

пожарной охраны. 

Организация связи в пожарной охране. 

Пожарно-строевая подготовка 

– Виды работ 

Специальная и физическая подготовка 

газодымозащитников. 

Оценка уровня физической 

работоспособности 

газодымозащитника и адаптация к 

физическим нагрузкам. 

Методика проведения расчетов 

параметров работы в СИЗОД. 

Закрепление СИЗОД за 

газодымозащитником, надевание, 

снятие и укладка. Порядок включения 

в СИЗОД. 

Содержание СИЗОД на базах и 

контрольных постах ГДЗС. 

Служебная документация ГДЗС. 

Порядок неполной разборки и сборки, 

чистки и сушки СИЗОД. 

Приборы проверки. Правила 

проведения проверок СИЗОД. 

Возможные неисправности СИЗОД. 

Признаки, причины и способы их 

устранения. 

Организация звена ГДЗС, его состава и 

вооружения. Ведение разведки звеном 

ГДЗС в различных условиях. 

Тренировка газодымозащитников на 

свежем воздухе. 

Тренировка газодымозащитников в 

теплодымокамере. 

180 1,2 
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по профессии Водитель 

автомобиля 

Инструктаж по технике безопасности. Служба 

эксплуатации. График работы. План работы 

на месяц, квартал, год. Подготовка 

автомобиля к работе на линии. Контрольные, 

крепежные и регулировочные работы. 

Знакомство с работой медперсонала. Прием 

автомехаником автомобиля с линии. 

Документы. Работа на тренажере. Выработка 

предупредительных сигналов рукой. 

Регулирование дорожного движения на 

компьютере. Оценка дорожных ситуаций с 

помощью макетов. Регулировщик. 

ДТП. Работа на тренажере. Изучение 

обозначений предупредительных 

сигналов рукой. Регулирование 

дорожного движения на тренажере. 

Оценка дорожных ситуаций на 

макетах. 

  – ИТОГО 576  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

 
        Реализация рабочей программы учебной практики предполагает проведение практики 
на предприятиях: Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская и 
аварийно-спасательная служба» Дмитровского муниципального района Московской области.   
Для реализации рабочей программы учебной практики имеется: 

- кабинет предупреждения, оповещения и мониторинга чрезвычайных ситуаций 

(Посадочные места по количеству обучающихся, учебная доска, рабочее место 

преподавателя, персональный компьютер, противогазы ГП-5, робот-тренажер (Максим-2), 

кушетка, учебно-методическая документация). 

- Кабинет тактики аварийно-спасательной техники (Посадочные места по   

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, тематические плакаты (по   

гражданской обороне, основам военной службы), раздаточный материал, демонстрационный 

материал (макеты автомата АК-74, пневматической винтовки, гранаты учебные, СИЗ), 

персональный компьютер; проектор; экран, противогаз ГП-7; медицинская сумка в   

комплекте; носилки санитарные; аптечка индивидуальная (АИ-2); шинный материал; 

огнетушители порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); огнетушители 

углекислотные (учебные); учебные автоматы АК-74; лом, багор, учебно-методическая 

документация). 

- аварийно-спасательной и пожарной техники (Посадочные места по количеству 

обучающихся, персональные компьютеры — 13 шт., рабочее место преподавателя, учебная 

доска, интерактивная доска, экран, проектор, комплект мультимедийного оборудования); 

- основ выживания в чрезвычайных ситуациях (Посадочные места по   количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, персональный компьютер, экран, проектор, 

учебная доска, телевизор, противогазы АЗК, приборы химической и   радиационной 

разведки, противопожарные респираторы изолирующие, учебно-методическая 

документация). 

Лаборатории: 

- электротехники, электроники и связи (Посадочных мест для обучающихся, 

рабочее место преподавателя, лабораторные столы с комплектом измерительных приборов 

— 8 шт., осциллограф ОДШ-72, амперметры, вольтметры, реостаты, плакаты, учебно-

методическая документация); 

- обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 

(Стеллажи для хранения резервных баллонов, рабочий стол для проверки СИЗОД, 

металлический шкаф для инструментов, письменный стол, установка контрольная КУ   — 9   

В); 

- информатики и информационных технологий (осадочные места по   количеству 

обучающихся, моноблоки   — 9   шт., рабочее место преподавателя, учебная доска, проектор, 

экран, принтер, методические указания к   лабораторным работам, задания для 

самостоятельной работы, программное обеспечение Windows 10, MSVisio-2013, MSWord-

2013, MSExcel-2013, Access-2013, Power Point-2013, FineReader 11, MathCAD-15, AutoCAD-

15, Mytest, информационная поисковая система «КонсультантПлюс», учебно-методическая 

документация); 

- горения и взрывов; (штатив для пробирок, коллекция волокон, коллекция 

пластмасс, плитка электрическая, РН-метр, прибор для изучения скорости реакции, водяная 

баня, щипцы, нефть сырая, коллекция «Продукты нефтепереработки», коллекция «Каменный 

уголь», стеклянные палочки, газоотводная трубка со   стеклянным наконечником, колба 

Вюрца, колбы конические, штатив лабораторный, реактивы: спирт этиловый, сера 

элементарная, натрия сульфид, натрия сульфит, раствор йода, перекись водорода, кислота 



азотная, кислота серная, родонит калия, магний, цинк, железо, учебно   — методическая 

документация). 

- термодинамики, теплопередачи и гидравлики (Стенд «Газовый 

подогреватель/охладитель», стенд «Установка обработки воздуха», стенд 

«Теплоизоляционные материалы», стенд «Гидравлическая система»); 

- пожарной и аварийно-спасательной техники (Посадочные места по количеству 

обучающихся, персональные компьютеры — 13 шт., рабочее место преподавателя, учебная 

доска, интерактивная доска, экран, проектор, комплект мультимедийного оборудования, 

лебедка, домкрат); 

- высотной подготовки (Пояса, карабины, самоспасатель); 

- медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности (Посадочные 

места по   количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, персональный 

компьютер, экран, проектор, учебная доска, телевизор, тематические плакаты (по   

гражданской обороне, основам военной службы), раздаточный материал, демонстрационный 

материал (макеты автомата АК-74, пневматической винтовки, гранаты учебные, СИЗ), 

противогаз ГП-7; медицинская сумка в   комплекте; носилки санитарные; аптечка 

индивидуальная (АИ-2); шинный материал; огнетушители порошковые (учебные); 

огнетушители пенные (учебные); огнетушители углекислотные (учебные);учебные автоматы 

АК-74; учебно-методическая документация). 

Мастерские: 

- слесарная (Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, станки слесарные, верстак — 22 шт., комплект заготовок 

металлических, стенды, плакаты, наглядные учебные пособия, учебно-методическая 

документация); 

- ремонта и обслуживания аварийно-спасательной техники и оборудования (СТО, 

смотровая яма, точильная установка, сверлильная установка, компрессор для подкачки 

колес, столы с   ящиками для инструментов). 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

- для работы на высотных объектах (Тренажер, пояса, карабины); 

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

дымокамера (Средства индивидуальной защиты, разбираемые деревянные конструкции, 

макеты, тренажер, пояса, карабины); 

- для работы с дорожно-транспортными происшествиями (Макет автомобиля для 

проведения деблокирования пострадавших в ДТП). 

Учебная пожарно-спасательная часть (Информационные стенды, тренажер сердечно   — 

легочной реанимации «Максим», набор имитаторов поражений и   ранений, боевая одежда 

пожарного, карабин пожарный, перчатки пожарные трехпалые, каска ШК   — ПС, пояс 

пожарного спасательный, сапоги пожарного резиновые, топор пожарного, автомобиль 

быстрого реагирования АБР-3 в комплекте гидравлический аварийно-спасательный 

инструмент, автоцистерна. 

Учебная пожарная башня (Пожарная башня, оборудованная штатными точками закрепления 

основных и   страховочных веревок). 

 

Информационное обеспечение учебной (по профилю специальности) практики 

 

Основные источники: 

 
1. Вострокнутов, А. Л. Организация защиты населения и территорий. Основы топографии : 

учебник для СПО / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018.  
2. Седнев В. А. и др. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. А. Седнев, С. И. Воронов, И. А. Лысенко, 

Е. И. Кошевая, Н. А. Савченко, Н. И. Седых.– М. : Академия ГПС МЧС России, 2018.  



3. Зюкаев В.А. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. М.: 
Издательский центр «Академия», 2019  
4. Шульгин В.Н., Овсяник А.И., Седнев В.А., Платонов А.П. Инженерная защита населения. 

Учебник. Часть I. Основы инженерной защиты населения. Допущено в качестве учебника 
для высших образовательных учреждений МЧС России.- М.: АГПС МЧС, 2018.- 520 с.  
5. Шульгин В.Н., Седнев В.А., Лысенко И.А., Захаров Л.Н., Литвинов А.И. Инженерная 

защита населения. Учебник. Часть II. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Допущено в качестве учебника для высших образовательных учреждений МЧС России.- М.: 

АГПС МЧС, 2019- 524 с. 
 

 

Дополнительные источники: 

 

6. Административный кодекс Российской Федерации. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

9. Федеральный закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21 декабря 1994 г..  
10. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».  
11. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 
№151-ФЗ от 22 августа 1995 г.  

12. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» №68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. 

13. Постановления Правительства Российской Федерации «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» №1094 от 13 сентября 1996 

г., «Об аттестации аварийно- спасательных формирований и спасателей» №1479 от 22 
ноября 1997 г.  
14. Приказ МЧС России от 05.05.2008 года № 240 «Об утверждении порядка привлечения 
сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».  
15. Приказ МЧС России от 25.06.2006 года № 425 «Об утверждении нормы табельной 

положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования 

для основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года».  
16. Приказ МЧС России от 31.12.2002 года № 630 «Об утверждении и введении в  
действие Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной 
службы МЧС России (ПОТ РО- 2002)».  
Электронные ресурсы:  
17. Сергеев В.С. Чрезвычайные ситуации и защита населения [Электронный ресурс]: 

терминологический словарь/ Сергеев В.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2014.— 348 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26241.— 

ЭБС «IPRbooks» 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной (по профилю специальности) 

практики осуществляется руководителем практики в форме дифференцированного зачета. 

По завершению практики обучающийся сдает квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю. Содержание работы должно соответствовать определенному 

виду деятельности. 

 

Общие компетенции 

Код и наименование 

результата обучения  

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 

Представление о своей 

будущей профессии и о ее 

значимости. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Организация и выбор 

методов решения 

профессиональных задач, 

оценка  их  эффективности и 

качества. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Принятие решений в 

различных ситуациях, 

ответственность за них. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач,  

профессионального и 

личностного развития. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

пострадавшими и 

находящимися в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Работа в коллективе и 

команде, общение с 

коллегами, руководством, 

пострадавшими и 

находящимися в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Ответственность за работу 

членов команды, результат 

выполнения заданий. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник. 



ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Определение задач 

профессионального и 

личностного развития, 

самообразование, 

планирование  повышения 

квалификации. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник. 

 

Профессиональные компетенции 

Код и наименование 

результата обучения  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Собирать и 

обрабатывать оперативную 

информацию о чрезвычайных 

ситуациях. 

Собирать и обрабатывать 

оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 1.2. Собирать 

информацию и оценивать 

обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации. 

Собирать, информацию и  

оценивать обстановку на   

месте чрезвычайной 

ситуации. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 1.3. Осуществлять 

оперативное планирование 

мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Осуществлять оперативное 

планирование мероприятий по 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 1.4. Организовывать и 

выполнять действия по 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Организовывать и 

выполнять действия по 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 1.5. Обеспечивать 

безопасность личного состава 

при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

Обеспечивать безопасность   

личного состава при 

выполнении аварийно-

спасательных работ. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 2.1. Проводить 

мониторинг потенциально 

опасных промышленных 

объектов 

Принимать участие  в 

изучении потенциально 

опасных объектов; 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 2.2. Проводить 

мониторинг природных 

объектов. 

Изучать допустимые уровни 

негативного воздействия на 

человека и природную среду 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 



ПК 2.3. Прогнозировать 

чрезвычайные ситуации и их 

последствия. 

Изучать нормативную 

документацию. Приобретать 

навыки по работе с 

документами.  

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 2.4. Осуществлять 

перспективное планирование 

реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

Приобретать практические 

навыки по разработке 

разделов плана оперативного 

реагирования на ЧС 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 2.5. Разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Принимать участие  при 

проведении  мероприятий  по 

обучению населения  

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 2.6. Организовывать 

несение службы в аварийно-

спасательных формированиях. 

Приобретать практический 

опыт по оформлению,  приему 

и сбору оперативной 

информации  

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 3.1. Организовывать 

эксплуатацию и регламентное 

обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и 

техники. 

Приобретать практический 

опыт и усвоил приёмы 

регламентного обслуживания: 

-пожарной техники и 

аварийно-спасательного 

оборудования -спасательных 

устройств 

-ручного пожарного и 

слесарного инструмента 

-боевой одежды и 

снаряжения пожарного 

-пожарных рукавов и 

рукавного оборудования 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 3.2. Организовывать 

ремонт технических средств. 

Приобретать практические   

навыки   оценки   

неисправностей технических  

средств  и  оборудования  и  

их  пригодности  к 

дальнейшей эксплуатации, 

Усваивать приёмы и порядок 

выполнения несложного 

ремонта технических средств 

и оборудования: 

 -изучение документов, 

паспорта технических 

средств, боевой одежды 

пожарного 

-ручного 

немеханизированного  

пожарного  и слесарного 

инструмента  

-пожарных рукавов и 

рукавного оборудования 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 



ПК 3.3. Организовывать 

консервацию и хранение 

технических аварийно-

спасательных и 

автотранспортных средств. 

Принимать участие в 

работах по консервации и 

постановке на хранение 

пожарной, аварийно-

спасательной техники и 

оборудования: 

-пожарных рукавов, 

рукавного и гидравлического 

оборудования 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 3.4. Организовывать учет 

эксплуатации технических 

средств 

Приобретать практический 

опыт оформления документов 

учёта эксплуатации пожарных 

рукавов, документов по 

складскому учёту и хранению 

-маркировка пожарных 

рукавов и рукавного 

оборудования 

-заполнение документов 

проверок пожарных (журнала 

проверок гидрантов, актов по 

результатам проверки 

пожарных гидрантов). 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 4.1. Планировать 

жизнеобеспечение 

спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Планирование 

жизнеобеспечения 

спасательных подразделений 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 4.2. Организовывать 

первоочередное 

жизнеобеспечение 

пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

Организация 

первоочередного 

жизнеобеспечения 

пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных 

ситуаций. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 4.3. Обеспечивать 

выживание личного состава и 

пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

Выживание личного состава 

и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК.5.1. Нести службу в 

пожарных подразделениях 

Соблюдение алгоритма 

организации несения 

службы в карауле пожарной 

части. 

Соблюдение алгоритма 

организации выезда караула 

по тревоге. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК.5.2. Выполнять действия 

по сосредоточению сил и 

средств на пожаре 

Соблюдения алгоритма 

действий по сосредоточению 

сил и средств на пожаре. 

Рациональность выбора 

технических средств и 

оборудования, необходимых 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 



для проведения аварийно-

спасательных работ на 

пожаре. 

ПК.5.3. Выполнять работы по 

локализации и ликвидации 

пожара 

Адекватность оценки 

обстановки на участке 

пожаротушения. 

Рациональность выбора 

технических средств и 

оборудования, необходимых 

для проведения аварийно-

спасательных работ на 

пожаре. 

Обоснованность и 

рациональность принятия 

решений при осложнении 

обстановки на пожаре и  в 

критических ситуациях. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК.5.4. Выполнять работы по 

спасению, защите и эвакуации 

людей и имущества 

Адекватность оценки 

обстановки на участке 

проведения аварийно- 

спасательных работ. 

Рациональность выбора 

технических средств и 

оборудования, необходимых 

для проведения аварийно-

спасательных работ на 

пожаре. 

Результативность 

выполнения действий по 

обеспечению безопасности 

пострадавших, личной 

безопасности при тушении 

пожара. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК.5.5. Выполнять аварийно-

спасательные работы. 

Результативность 

выполнения действий по 

обеспечению безопасности 

пострадавших, личной 

безопасности при ликвидации 

последствий различных видов 

чрезвычайных ситуаций.  

Рациональность действий на 

чрезвычайной ситуации, в том 

числе с использованием 

средств связи и оповещения. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК.6.1. Управлять 

автомобилями 

Выполнение правил техники 

безопасности в процессе 

управления автомобилями.  

Правильность выбора 

скоростного режима и 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 



предельной нагрузки на узлы 

и агрегаты автомобиля. 

Оформление первичной 

документации в соответствии 

с правилами. 

ПК.6.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров 

Соблюдение 

технологической 

последовательности в 

процессе приема, 

расположения и крепления 

грузов в соответствии с 

правилами.  

Соблюдение основных 

правил перевозки пассажиров. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК.6.3. Осуществлять 

техническое обслуживание 

транспортных средств в пути 

следования 

Выполнение контрольного 

осмотра транспортного 

средства перед выездом на 

линию. 

Осуществление 

технического обслуживания 

транспортных средств в пути 

следования  

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК.6.4. Устранять мелкие 

неисправности, возникающие 

во время эксплуатации 

транспортных средств 

Соблюдение техники 

безопасности при устранении 

возникших во время 

эксплуатации транспортных 

средств мелких 

неисправностей, не 

требующих разборки узлов и 

агрегатов. 

Устранение мелких 

неисправностей, 

возникающих во время 

эксплуатации транспортных 

средств . 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК.6.5. Работать с 

документацией установленной 

формы 

Получение, оформление и 

сдача путевой транспортной 

документации согласно 

нормативным документам. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК.6.6. Проводить 

первоочередные мероприятия 

на месте ДТП 

Соблюдение 

технологической 

последовательности действий 

оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях в соответсвии 

с алгоритмом (правилами) 

Соответствие выполняемых 

работ (обоснованность 

действий) требованиям при 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 



транспортировке 

пострадавших. 

Соблюдение 

последовательности действий, 

соответствующих правилам 

использования средств 

пожаротушения. 

 Соответствие требованиям 

и оперативность выполнения 

действий в нештатных 

ситуация. 
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