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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 20.02.04
Пожарная безопасность, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ 18.04.2014 г №354 обучающиеся ГБПОУ КОРПК проходят производственную (преддипломную) практику.
Преддипломная практика, как часть производственной практики, является завершающим этапом обучения, проводится после освоения студентами программы теоретического и практического обучения для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 4 недели, 144
часа.
Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует
преддипломная

практика

–

организация

и

проведение

работ

по

предупреждению и тушению пожаров, проведение аварийно-спасательных
работ в очагах пожаров, работ по техническому обслуживанию и устранению
неисправностей

пожарного

вооружения

и

аварийно-спасательного

оборудования.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Целью преддипломной практики является подготовка студента к выполнению выпускной квалификационной работы и к будущей профессиональной
деятельности по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.
Задачами

студентов

при

прохождении

преддипломной

практики

являются:


закрепление теоретических знаний, полученных в процессе освоения

программы подготовки специалистов среднего звена;


приобретение

опыта

работы

в

коллективах

при

решении
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профессиональных задач;


приобретение навыков работы с нормативной, планирующей и отчетной

документацией при анализе деятельности подразделений пожарной охраны;


сбор и обработка информации по теме выпускной квалификационной

работы.
Местом

прохождения

подразделения

пожарной

преддипломной
охраны

практики

(государственной

могут

являться

противопожарной

службы, ведомственной, муниципальной или частной пожарной охраны).
Реализация

цели

и

задач

преддипломной

практики

должна

осуществляться с учетом выбранного студентом подразделения пожарной
охраны (пожарно-спасательные части (ПСЧ), территориальные отделы
(отделения) надзорной деятельности и профилактической работы (ОНПР) и
др.). Студенты проходят преддипломную практику на рабочих местах в
соответствии с темой выпускной квалификационной работы.
Организацию и методическое обеспечение преддипломной практики
осуществляет

ПЦК

специальности

20.02.04

Пожарная

безопасность.

Студенты направляются на место преддипломной практики в соответствии с
договорами, заключенными колледжем.
Не менее чем за две недели до начала практики со студентамипрактикантами проводится групповое собрание, на котором руководителем
практики объясняются цели и задачи практики, выдается программа практики.
В период прохождения преддипломной практики обучающийся обязан:


полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные про-

граммой и заданием на преддипломную практику;


осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной ин-

формации и иллюстративных материалов по теме ВКР;


подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудо-

вого распорядка, строго соблюдать правила охраны труда;


представить руководителю практики отчет о выполнении программы и

защитить его.
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Соблюдать установленную форму одежды
К обучающемуся, не выполнившему программу практики в установлен-

ный срок, получившему отрицательную характеристику или неудовлетворительную оценку при защите, применяются санкции как к неуспевающему.
При нарушении обучающимся трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка по представлению руководителя подразделения и руководителя преддипломной практики он может быть отстранен от прохождения практики, о чем сообщается руководству колледжа.
По завершении практики студенты защищают отчет о преддипломной
практике.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
В зависимости от выбранной темы выпускной квалификационной работы
студенты проходят практику и формируют отчет по одному из двух
направлений:

организации

службы

пожаротушения

или

надзорной

деятельности (ПМ 01 или ПМ 02). Структура и содержание отчета по
преддипломной практике приводится соответственно в пп. 3.1 и 3.2.
3.1. Структура и содержание преддипломной практики по ПМ 01 «Организация службы
пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций»
Раздел преддиСодержание преддипломной практики
Форма
пломной практиконтроля
ки
Цель и задачи преддипломной практики.
ПисьменВведение
Место прохождения преддипломной практики.
ный отчет
Инструктаж по охране труда и технике безопасности.
Организация ра- Знакомство с подразделением пожарной охраны, где проходит Письменпреддипломная практика.
ный отчет
боты подраздеОрганизация несения караульной службы (состав внутреннего
ления пожарной
наряда, порядок несения службы и выезда на пожары, аварии,
охраны (ПСЧ)
ЧС).
Характеристика пожарно-спасательного гарнизона.
Изучение района выезда подразделения. Противопожарное
водоснабжение, наиболее пожароопасные объекты, находящиеся в районе выезда подразделения.
Расписание выезда пожарной части.
Формы и порядок взаимодействия пожарной охраны с другими структурными подразделениями и службами жизнеобеспе6

Объект исследования ВКР. Прогноз развития
пожара и разработка документов предварительного планирования действий по тушению пожара
Заключение

чения.
Порядок организации ГДЗС в подразделении.
Общая характеристика объекта. Изучение структуры объекта и Письменвзаимосвязи его подразделений. Изучение технологических
ный отчет
процессов объекта и ознакомление с вредными производственными факторами (в зависимости от объекта).
Прогноз развития пожара на объекте.
Составление документов предварительного планирования
действий по тушению пожаров Расчет количества сил и
средств на тушение пожара и проведение АСР.
Систематизация собранного материала и последовательное
оформление отчета по преддипломной практике. Оформление
отчета.

Письменный отчет

3.2. Структура и содержание преддипломной практики по ПМ 02. «Осуществление
государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности»
Раздел преддиСодержание преддипломной практики
Форма
пломной практиконтроля
ки
Цель и задачи преддипломной практики.
ПисьменВведение
Место прохождения преддипломной практики.
ный отчет
Инструктаж по охране труда и технике безопасности.
Организация ра- Общая характеристика места прохождения преддипломной Письменпрактики.
ный отчет
боты подраздеСтатистические данные о пожарах (загораниях), нарушениях
ления пожарной
охраны (ОНДПР) требований пожарной безопасности, административных
правонарушениях.
Сведения о противопожарных формированиях объектов
защиты и населенных пунктов.
Сведения о нормативных правовых актах в области пожарной
безопасности
субъектов
РФ
и
органов
местного
самоуправления.
Сведения о правоприменительной деятельности органов
государственного пожарного надзора.
Сведения о работе органов государственного пожарного
надзора и профилактической работы по основным
направлениям деятельности (надзорная (контрольная),
административная,
лицензионная,
информационно
–
пропагандистская, профилактическая).
Общая характеристика объекта. Изучение структуры объекта и ПисьменАнализ
взаимосвязи его подразделений. Изучение технологических
ный отчет
пожарной
процессов объекта и ознакомление с вредными производбезопасности
ственными факторами (в зависимости от объекта).
объекта
Сведения о противопожарном состоянии объекта. Проблемы и
исследования
направления повышения безопасности
ВКР
Систематизация собранного материала и последовательное
ПисьменЗаключение
оформление отчета по преддипломной практике. Оформление ный отчет
отчета.
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4.

ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

По окончании преддипломной практики студент-практикант составляет
письменный отчет, который проверяется и подписывается руководителем
практики от подразделения пожарной охраны и руководителем преддипломной
практики от колледжа.
Отчет о практике должен иметь следующую структуру:
 Титульный лист (Приложение 1). На нем необходимо проставить все
предусмотренные подписи и заверить печатью.
 Содержание. Отражаются все разделы отчета с указанием страниц
(Приложение 2)
 Введение (1-2страницы).
 Основная часть. Составляется в строгом соответствии со структурой и
содержанием преддипломной практики.
 Заключение (1-2 страницы).
 Список информационных источников и литературы
 Приложения (при необходимости).
К защите отчета по преддипломной практике представляются
следующие материалы:
1. Письменный отчет.
2. Дневник (Приложение 3). Сведения в дневник заносятся с указанием
даты изучаемых вопросов программы и описанием в краткой форме
выполненной работы. По окончании практики дневник подписывается
руководителем практики от подразделения пожарной охраны и заверяется
печатью.
3. Характеристика руководителя практики от подразделения пожарной
охраны (Приложение 4)
4. Аттестационный лист (Приложение 5)
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Оформление отчета осуществляется по единому образцу.
Отчет оформляется на компьютере в текстовом редакторе Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм). Размер полей
(расстояние между текстом и краем страницы): слева - 30мм, справа - 10мм,
сверху - 20мм, снизу - 20мм. Нумерация страниц – внизу страницы справа.
Межстрочный интервал — 1,5; красная строка (абзац) – 1,25; размер шрифта
(кегль) - 14; тип (гарнитура) шрифта – Times New Roman, начертание литер
обычное; выравнивание основного текста — по ширине; перенос — автоматический.
Нумерация страниц: первый – титульный лист, не нумеруется, второй –
Содержание, Введение начинается с 3 страницы.
Каждая структурная часть отчета (введение, разделы, заключение, список
информационных источников, приложения) должны начинаться с новой страницы.
Расстояния между заголовками раздела и параграфа, заголовком параграфа
и текстом – через одну пропущенную строку. Точка в конце заголовка не ставится.
Приложения следует оформлять как продолжение отчета. Все приложения помещаются после списка информационных источников и отделяются от
него отдельной пронумерованной страницей, на которой заглавными буквами
пишется слово «ПРИЛОЖЕНИЯ».
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок с указанием в правом верхнем углу страницы слова «Приложение …» и
пронумеровать его. Очередность их расположения должна соответствовать порядку ссылок на них в тексте отчета.
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5.

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Преддипломная практика завершается защитой отчета о практике, в
котором должны быть содержательно отражены итоги деятельности студента за
время прохождения преддипломной практики.
При

выставлении

оценки

учитывается

качество

представленных

практикантом материалов, характеристика и аттестационный лист руководителя
по преддипломной практике от подразделения пожарной охраны.
Шкала

оценивания

для

проведения

аттестации

студентов

по

преддипломной практике представлена таблицей:
Таблица – Шкала оценивания отчета по преддипломной практике
Шкала
оценивания План отчета
Описание
Оценка «от- Введение
Четко сформулированы цель, задачи, объект, предмет преддипломной
лично»
практики
Основная
Логично, структурировано и полно раскрыты все темы программы
часть
Заключение
Сделаны выводы, логично вытекающие из содержания основной части
Список инПредставлен полный список использованных информационных источформационников, оформленный в соответствии с требованиями
ных источников
Оформление Выполнено в соответствии с требованиями к оформлению
отчета
Защита отчета Продемонстрировано глубокое и систематическое знание всего пропо практике граммного материала, исчерпывающее, последовательное, четкое и логически стройное изложение материала отчета по практике, умение тесно увязывать теорию с практикой, отсутствие затруднений с ответом при
видоизменении вопросов, правильное обоснование принятых решений;
продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Оценка «хо- Введение
Цель, задачи, объект, предмет практики сформулированы достаточно
рошо»
корректно, допущены незначительные отклонения
Основная
Достаточно логично, структурировано и полно представлены темы
часть
программы. Допущены незначительные неточности, ошибки в содержании, логике изложения, неточности формулировок
Заключение
Содержит выводы, достаточно логично вытекающие из содержания
основной части
Список инПредставлен список использованных информационных источников,
формационприсутствуют незначительные нарушения оформления
ных источников
Оформление В целом выполнено в соответствии с требованиями к оформлению,
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Шкала
оценивания

План отчета
Описание
отчета
допущены незначительные отклонения
Защита отчета Продемонстрировано знание всего программного материала, свободпо практике
ное изложение материала отчета по практике, умение увязывать теорию с практикой, затруднения с ответом при видоизменении вопросов,
принятые решения обоснованы, но присутствуют в приведенных расчетах неточности; продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности
Оценка «удо- Введение
Цель практики, задачи, объект, предмет сформулированы нечетко
влетвориОсновная
Недостаточно логично, структурировано и полно представлены темы
тельно»
часть
программы. Допущены неточности, ошибки в содержании, логике изложения, неточности формулировок
Заключение
Выводы и предложения недостаточно обоснованы
Список инПредставлен список источников информации, отражающий не все разформационделы отчета, использованы устаревшие источники, присутствуют
ных источни- нарушения оформления
ков
Оформление В целом выполнено в соответствии с требованиями, допущены отклоотчета
нения
Защита отчета Продемонстрированы фрагментарные знания материала, изложенного
по практике
в отчете по преддипломной практике, освоенных дисциплин и профессиональных модулей, неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, затруднения в ответах на вопросы, продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях
Оценка «не- Введение
Цель, задачи, объект, предмет исследования отсутствуют
удовлетво- Основная
Фрагментарно без логики представлены темы программы. Выводы и
рительно»
часть
предложения не обоснованы.
Заключение
Содержит выводы, не вытекающие из основанной части
Список инНе представлен список источников информации
формационных источников
Оформление Оформление не соответствует требованиям
отчета
Защита отчета Не владеет представленным материалом, допускает существенные
по практике ошибки, неуверенно, с большими затруднениями поясняет представленные в отчете по преддипломной практике материалы, демонстрирует
неспособность отвечать на вопросы, отсутствует умение реализовать
компетенцию в типовых ситуациях

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию по
преддипломной

практике

является

академической

задолженностью.

Ликвидация академической задолженности по преддипломной практике
осуществляется путем ее повторной отработки по специально разработанному
графику.
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6.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИ-

АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Учебно-методическое и информационное обеспечение:
1.

Конституция Российской Федерации.

2.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.

4.

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

5.

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1).

6.

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 2).

7.

Уголовный кодекс Российской Федерации.

8.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

9.

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности».
10.

Федеральный закон Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 28-

ФЗ «О гражданской обороне».
11.

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-

ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера».
12.

Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом регулировании».
13.

Федеральный закон «О службе в федеральной противопожарной службе

Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 23.05.2016 № 141-ФЗ (последняя редакция).
14.

Федеральный закон № 151 «Об аварийно-спасательных службах и статусе

спасателей» от 22.08.1995г. (ред. от 02.07.2013г.)
15.

Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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16.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
17.

Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
18.

Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О

лицензировании отдельных видов деятельности».
19.

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
20.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2003

г. № 11 «О Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».
21.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г.

№ 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».
22.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009

г. № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью».
23.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011

г. № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности».
24.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011

г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
25.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2012

г. № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных
пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров».
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26.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г.

№ 250 «О компетентном органе Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».
27.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012

г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».
28.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 №

305 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны»
29.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012

г. № 390 «О противопожарном режиме».
30.

Постановление Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000

г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в
области ГО».
31.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000

г. № 379 «Об утверждении Положения о накоплении, хранении и использования в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».
32.

Постановление от 24 декабря 2015 г. № 1418 «О государственном надзоре

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
33.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003

г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
34.

Постановление Правительства Российской Федерации от 01 марта 1993 г.

№ 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».
35.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. №

304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
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36.

Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении норм

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций».
37.

Приказ МЧС России от 21 июля 2008 г. № 400 «Об утверждении Ин-

струкции о порядке оформления, учета и оперативного (временного) хранения в
органах государственного пожарного надзора федеральной противопожарной
службы приостановленных и прекращенных уголовных дел, материалов об отказе в возбуждении уголовных дел».
38.

Приказ МЧС России от 21 ноября 2008 г. № 714 «Об утверждении Поряд-

ка учета пожаров и их последствий».
39.

Приказ МЧС России от 10 декабря 2008 г. № 760 «О формировании элек-

тронных баз данных учета пожаров (загораний) и их последствий».
40.

Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы

и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».
41.

Приказ МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382 «Об утверждении методи-

ки определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и
строениях различных классов функциональной пожарной опасности».
42.

Приказ МЧС России от 10 июля 2009 г. № 404 «Об утверждении методи-

ки определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах».
43.

Приказ МЧС России от 27 января 2011 г. № 18 «Об утверждении перечня

должностных лиц Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
44.

Приказ МЧС России от 27 сентября 2011 г. № 540 «Об утверждении Ад-

министративного регламента Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий предоставления государственной услуги по приему граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письмен15

ных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок».
45.

Приказ МЧС России от 28 ноября 2011 г. № 710 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий предоставления государственной услуги по согласованию
специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности».
46.

Приказ МЧС России от 25 января 2012 г. № 23 «О вводе в эксплуатацию

специального программного обеспечения автоматизированной информационной системы сбора информации о противопожарном состоянии объектов надзора и исполнению административных процедур по осуществлению государственного пожарного надзора на объектах надзора в территориальных органах
и организациях МЧС России».
47.

Приказ МЧС России от 5 апреля 2012 г. № 176 «Об утверждении Перечня

должностных лиц органов федерального государственного пожарного надзора
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
48.

Приказ МЧС России и Рослесхоза от 25 июня 2012 г. № 354/256 «Об

утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и Федерального Агентства лесного хозяйства
по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности
по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и
объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров».
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49.

Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».
50.

Приказ МЧС России от 14 июня 2016 г. № 323 «Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению
государственного надзора в области гражданской обороны».
51.

Приказ МЧС России от 26 июня 2012 г. № 359 «Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
52.

Приказ МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Поло-

жения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях».
53.

Приказ МЧС России от 21 декабря 2005 г. № 993 «Об утверждении По-

ложения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной
защиты».
54.

Приказ МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и вве-

дении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
обороны».
55.

Приказ МЧС России от 21 июля 2005 г. № 575 «Об утверждении порядка

содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в
мирное время».
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56.

Приказ МЧС России от 16 февраля 2012 г. № 70-ДСП «Об утверждении

Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны
и защиты населения (планов гражданской обороны)».
57.

Приказ МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении по-

рядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».
58.

Приказ МЧС РФ № 156 «Об утверждении Порядка тушения пожаров

подразделениями пожарной охраны» от 31.03.2011г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.06.2011 №20970)
59.

Приказ МЧС РФ № 167 «Об утверждении Порядка организации службы в

подразделениях пожарной охраны» от 05.04.2011г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.05.2011 №20868)
60.

Приказ МЧС РФ № 375 (ред. от 21.04.2014) «Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте
России 13.07.2012 № 24901)
61.

Приказ МЧС РФ № 240 (ред. от 29.07.2014) «Об утверждении Порядка

привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» 05.05.2008г. (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2008 № 11779)
62.

Приказ МЧС России от 09.01.2013 № 3 «Об утверждении Правил прове-

дения личным составом федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и
зрения в непригодной для дыхания среде». (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2013г. № 27701)
63.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4

мая 2012 г. №477 Н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»
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64.

Приказ Минтруда России от 23 декабря 2014 года № 1100 Н «Об утвер-

ждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы»
65. Приказ Минтруда России от 17.08.2015 № 552 Н «Об утверждении прав
охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»
66. Теребнев В.В., Грачев В.А., Теребнев А.В., Шехов Д.А. Организация пожарной части: учебное пособие. - Екатеринбург: ООО «Издательство « 2013.300 с.
67. Заварзина О.В. Психология экстремальных ситуаций: Учебник. - М.: 2017.176 с,-(СПО)
68. Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований: Метод: пособие / Под общ.ред. Г.Н. Кириллова. - М.: Институт риска и безопасности,
2012г.-384 с.
69. Учебник спасателя (Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кириллов Г.Н. и др. общей
редакцией Ю.Л. Воробьева. - М.: МЧС России, 2004 г. - 522 с.
70. Теребнев В.В., Грачев В.А., Шехов Д.А. Подготовка спасателей. Пожарностроевая подготовка (Учебно-методическое пособие) - Екатер «Издательство
«Калан», 2013. - 304с.
71. Шаерман А.В. Проведение спасательных работ при дорожно-транспортных
происшествиях / А.В. Шаерман. -Екатеринбург: ООО «Издательство «, 2013г.264 с.
72. Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. Здания и сооружения: Учебник / Б.Б. Серке Фиросова. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. - 168с. (Пожарная безопасность)
73. Вереина Л.И. Техническая механика: Учебник для студ. учреждений проф.
образования / Л.И. Вереина, М.М. Краснов. - 2-е изд., испр. Издательский центр
«Академия», 2008. - 288 с.
Справочная литература и методические рекомендации
1. Справочник по вопросам осуществления государственных надзоров в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
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взаимодействию с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при проведении мероприятий по контролю. – 2-е изд., доп. (перераб.). –
М., 2010. – 78 с., ил.
2. Временные рекомендации по осуществлению государственными инспекторами по пожарному надзору координации работ по тушению пожаров силами
добровольных пожарно-спасательных формирований (утв. Главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генералполковником Кирилловым Г.Н. 26 мая 2011 г.).
3.

Программа подготовки личного состава подразделений Государственной

противопожарной службы МЧС России (утв. 29 декабря 2003 г. заместителем
Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генералполковником внутренней службы Е.А. Серебренниковым)
4.

Методические рекомендации по пожарно-строевой подготовке (утв. 30

2005 г. генерал-полковником внутренней службы Е.А. Серебренниковым)
5.

«Рекомендации по подготовке и проведению мероприятий, направленных

на практическую отработку действий пожарно-спасательных подразделений
при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» (утв.
МЧС России 10.07.2014)
6. Перечень основных сезонных профилактических операций с учетом распределения регионов по климатическим районам: Письмо ДНД МЧС России от 10
мая 2011 г. № 43-1970-19.
7. Методические рекомендации по заполнению паспорта пожарной безопасности населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров: Письмо ДНД
МЧС России от 10 мая 2011 г. № 43-1970-19.
8. Методические рекомендации по применению постановления Правительства
Российской Федерации от 17 марта 2009 г. № 241 «Об утверждении списка
продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации,
20

подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
9. Временные методические рекомендации по проведению контроля (надзора)
на территории Российской Федерации за оборотом пиротехнической продукции
(утверждены Главным государственным инспектором Российской Федерации
по пожарному надзору генерал-полковником Г.Н. Кирилловым). – Москва,
2012.
Материально-техническое обеспечение преддипломной практики: материально-техническая база подразделений пожарной охраны, в т.ч. компьютерная
техника, программные продукты и базы данных

21

Приложение 1
Образец титульного листа отчета о прохождении преддипломной практики
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Колледж олимпийского резерва Пермского края»

ОТЧЕТ
по преддипломной практике
студента(ки) _______________________________________________________
(ФИО)

___ курса, ________ группы, специальности 20.02.04 Пожарная безопасность
Место практики_____________________________________________________
__________________________________________________________________
Сроки практики_____________________________________________________
Руководитель от подразделения пожарной охраны
__________________________________________________________________
Должность, подпись (ФИО)

М.П.
Руководитель практики от колледжа
__________________________________________________________________
Должность, подпись (ФИО)

Пермь, 20____ г.
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Приложение 2
Образец оформления содержания отчета

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПСЧ-4
1.1. Характеристика ПСЧ-4
1.2. Организация несения караульной службы
1.3. Характеристика пожарно-спасательного гарнизона
1.4. Изучение района выезда подразделения
… и т.д.

3
4
4
6
8
10
…

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ВКР. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА И РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА
2.1. Общая характеристика объекта
2.2. Прогноз развития пожара на объекте
2.3. Составление документов предварительного планирования действий по тушению
пожаров
… и т.д.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Примечание: Название разделов и параграфов должны соответствовать структуре и содержанию программы преддипломной практики.
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Приложение 3
Образец дневника преддипломной практики
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Колледж олимпийского резерва Пермского края»

ДНЕВНИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Студента (ки) ________________________________________________________
(Ф.И.О.)

курса ___, группы _____, специальности 20.02.04 Пожарная безопасность
Место практики _______________________________________
__________________________________________________________________
Начало практики ______________ окончание практики ___________________
Дата

Раздел преддипломной практики (согласно
структуре и содержанию программы)

Содержание выполненной
работы

ИТОГО

Х

Трудоемкость Отметка руковов часах
дителя базы практики
(выполнено/ не
выполнено)

144

Х

Руководитель от подразделения пожарной охраны
______________________________________________________________
Должность, подпись (ФИО)

М.П.
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Приложение 4
Форма характеристики студента
ХАРАКТЕРИСТИКА
Студента (ки) ________________________________________________________
(Ф.И.О.)

курса ___, группы _____, специальности 20.02.04 Пожарная безопасность
За время прохождения производственной (преддипломной) практики
в_____________________________________________________________________________
(наименование базы практики)

с ________________________ по_____________________________20____года у студента(ки)
развивались компетенции:
1. Общие компетенции, включающие в себя способность:
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, людьми, находящимися в зонах пожара.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

2. Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности:
Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной части.
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров.
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ.
Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности.
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения.
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств.
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной
безопасности.

Выполнил(а) работы согласно программе производственной (преддипломной) практики
На рабочих местах: ___________________________________________________________
Трудовая дисциплина, соблюдение охраны труда и безопасных приёмов работы
_____________________________________________________________________________
Оценка (прописью)____________________________________________________________
Рекомендуем присвоить квалификацию ТЕХНИК
Руководитель практики от подразделения пожарной охраны

______________________________________________________________
Должность, подпись (ФИО)

М.П. «____»_______________20____г.
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Приложение 5
Форма аттестационного листа
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКЕ
_________________________________________________________________,
(ФИО студента)

успешно прошел(ла) производственную (преддипломную) практику по специальности
20.02.04 Пожарная безопасность, в ходе которой развивались компетенции:
1. Общие компетенции, включающие в себя способность:
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, людьми, находящимися в зонах пожара.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

2. Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности:
Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной части.
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров.
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ.
Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности.
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения.
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств.
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной
безопасности.

в объеме 144 час. с «____»_____________20____ г. по «___»___________________20____ г.
В подразделении пожарной охраны
________________________________________________________________________________
(наименование базы практики, юридический адрес)
Виды и оценка выполнения работ
Виды работ, выполненных студентом во время практики (согласно программе)

Оценка (зачтено)

Оформление отчета

Руководитель практики от подразделения пожарной охраны

______________________________________________________________
Должность, подпись (ФИО)

М.П. «____»_______________20____г
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