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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность базового уровня 

подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Содержание рабочей программы учебной практики направлена на освоение вида 

профессиональной деятельности: ПМ.02 Осуществление государственных мер в области 

обеспечения пожарной безопасности. 
 

Учебная практика по профилю специальности направлена на приобретение обучающимися 

первоначального практического опыта, формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности «Осуществление 

государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности». 

 

1.2 Цели и задачи практики, требования к результатам освоения 

 

Цель учебной практики - приобретение обучающимися первоначального практического 

опыта, формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности: «Осуществление государственных мер в области обеспечения 

пожарной безопасности». 

 

 

Задачи практики: 

 

1. Получение практического опыта: 

 проведения пожарно-технического обследования объектов; 

 разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов; 

 разработки документов при осуществлении государственного пожарного 

надзора; 

 проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и 

сооружений; 

 разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и 

обучению правилам пожарной безопасности; 

 проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, 

персонала объектов правилам пожарной безопасности; 

 обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных 

обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-

техническому минимуму; 

 организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с 

объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров; 

 

2. Формирование умений: 

 применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с 

пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; 

 организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны по 

пожарно-профилактическому обслуживанию охраняемого объекта; 

 проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее 

противопожарное водоснабжение; 

 информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о 



 

5 

 

фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к 

пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при 

проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых 

мероприятий; 

 проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, 

сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям 

пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые 

документы; 

 осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий, 

требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности; 

 проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и 

пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, 

установок оповещения людей при пожаре, аварии или стихийном бедствии; 

 передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и средств 

противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; 

 обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных 

правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические 

процессы и отдельные виды продукции; 

 проверять исполнение персоналом организаций положений Инструкции о мерах 

пожарной безопасности; 

 руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать 

эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического 

оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать 

применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, 

организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, 

организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, 

предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории 

организации необходимых сил и средств; 

 рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий 

и сооружений; 

 определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и 

сооружений; 

 определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; 

 осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, 

необходимых для защиты зданий и сооружений и технологических установок; 

 осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и 

зданий; 

 применять меры административного воздействия к нарушителям; 

 принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на 

охраняемых объектах; 

 информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о 

фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к 

пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при 

проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых 

мероприятий; 

 оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии 

объектов правилам пожарной безопасности; 

 представлять по требованию должностных лиц Государственной 

противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой 

продукции, а также о происшедших на ее территориях пожарах и их 
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последствиях; 

 принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших в организации; 

 представлять интересы организации в государственных органах, в судах при 

рассмотрении дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять 

необходимые документы и давать объяснения; 

 проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной 

безопасности; 

 разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде; 

 проводить инструкторско-методические занятия с лицами, ответственными за 

противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной 

безопасности на производстве и по месту жительства; 

 проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и действиям 

в случае возникновения пожара; 

 разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-профилактической 

работы; 

 участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной пожарной 

охраны, совместной работы с другими противопожарными объединениями 

(формированиями), общественностью, а также организациями, работающими в 

сфере обучения мерам пожарной безопасности. 

 

1.3 Место проведения практики 

 

Учебная практика организуется и проводится на  основе договора образовательного 

учреждения с УНДПР (Управление надзорной деятельности и профилактической работы) по г. 

Перми и Пермскому краю. Местами прохождения практики являются отделения надзорной 

деятельности и профилактической работы по г. Перми, территориальные отделы (отделения) 

надзорной деятельности и профилактической работы (ОНПР). 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной практики. 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Учебная практика 36 

Производственная практика не предусмотрено  

Итоговая аттестация в форме  зачет 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности ПМ.02 Осуществление государственных мер в области 

обеспечения пожарной безопасности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Структура и содержание учебной практики  
 

Содержание производственных работ 

(виды работ) 

Объем 

часов 

Форма  

отчета 

Ознакомиться: 6 График 

Конспект 1.Установленный график работы органа ОНД. Структура ОНД. 

Должностные обязанности сотрудников отделов (отделений) 

надзорной деятельности. 

1 

2.Особенности противопожарного режима объектов. 1 Конспект 

3.Результаты анализы обстановки с пожарами, выполнения решений 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, вышестоящих государственных инспекторов в 

области обеспечения пожарной безопасности. 

1 

4.С формами и системой контроля, в ОНД. 1 

5.С порядком оформления и содержанием материалов дел об 

административных правонарушениях. 

1 Административное 

дело 

6.С видами и содержанием процессуальных документов, 

принимаемых по результатам осуществления уголовно-

процессуальной деятельности (дознанием по пожарам). 

1 Постановления 

Проанализировать: 6 Конспект 

1.Сведения об административно-правовой деятельности органа ГПН 

на территории. Причины отказов в возбуждении уголовного дела. 

1 

2. Обстановку с пожарами, противопожарное состояние населенных 

пунктов и объектов защиты. Переписку с объектами защиты, 

органами органы государственной власти и органами местного 

самоуправления, иными надзорными органами по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности. 

2 

3. Сведения о деятельности органа дознания подразделения на 

обслуживаемой территории. Сведения по осуществлению 

противопожарной пропаганды и обучению населения мерам ПБ 

должностными лицами органа ГПН на территории. 

2 

4. Изменения уровня противопожарного состояния объектов 

защиты, в результате проведения независимой оценки рисков в 

области ПБ, выполненной аккредитованными в установленном 

порядке организациями. 

1 

Принять участие в …: 8 Дневник 

1.В проведении мероприятий по контролю за противопожарным 

состоянием объектов защиты. 

2 

2.В мероприятиях, по контролю за выполнением предложенных 

мероприятий по пожарной безопасности на объекте защиты. 

2 

3.В проведении проверки по пожару 2 

4.В проведении противопожарной пропаганды в учреждениях. 

 

 

 

2 Протокол схода, 

текст 

радиобеседы, 

заметки в СМИ 

Изучить: 3 Конспект  

Дневник 

Нормативно-

правовые акты 

Справочная 

Изучение нормативной и иной документации, изучение справочной 

литературы: ФЗ, кодекс РФ об административном правонарушении,  

приказы МЧС, постановления, распоряжения, СП. 

3 
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литература 

 

Принять участие в оформлении: 9 Распоряжение 

Акт, предписание 1.Распоряжение на плановую, внеплановую проверку   1 

2. Акт проверки, предписание 1 

3.Определение о вызове лиц для составления административного 

протокола 

1 Определение 

4.Протокол об административном правонарушении по результатам 

проверки 

1 Протокол 

5.Протокол осмотра места пожара (происшествия). План схему 

места пожара. Рапорт по пожару 

1 Протокол ОМП 

План - схема 

Рапорт 

6.Объяснение по факту пожара 1 Объяснение 

7.Процессуальное решение по результатам проверки по пожару 1 Постановление 

8.Карточку проведения консультаций 1 Карточка 

9.Заметку в СМИ, текст радиобеседы. 1 Заметка, 

радиобеседа 

Приобрести первичные навыки: 4 Программное 

обеспечение 1.Работы по заполнению СПОиАП. Ведения документооборота 1 

2.Заполнения заявления для согласования с прокуратурой 

проведение внеплановой проверки юр. лица, ИП. Заполнения 

журнала проверки юр. лица, ИП 

1 Заявление 

3.Оформления контрольно-наблюдательных дел на объекты защиты 1 КНД 

4.Производства по делам об административных правонарушениях 1 Административное 

дело 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Оборудование: 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор).  

 Лаборатории: противопожарного водоснабжения;  пожарной автоматики; 

 Учебные кабинеты: профилактики пожаров; аварийно-спасательной и пожарной 

техники; учебного компьютерного кабинета. 

 Комплект учебно-методических документации; дидактические материалы; комплект 

учебно-методических документации; макет «Адресные системы»; макет «Пожарные 

извещатели»; макет «Автоматические системы пожаротушения»; макет 

резервуарного парка; макет общественного здания . 

 тонометры; 

 технические средства (аудиовизуальные, компьютерные, телекоммуникационные); 

 фонендоскопы; 

 спирометры; 

 ростометры; 

 динамометры ручные; 

 динамометры становые; 

 секундомеры; 

 неврологические молотки. 
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4.2. Информационное обеспечение практик  (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

1. Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности». 

2. Федеральный Закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Правительства РФ от 

25 апреля 2012 г. N 390). 

4. «Административный регламент МЧС». Приказ МЧС РФ от 01.10. 2007 г. № 517.  Правила 

охраны труда в подразделениях ГПС МЧС России, 

5. ПОТРО-01-2002. Утверждены приказом МЧС России от 31.12.2002 г. № 630; 

6. Федеральный Закон от 11.11.1994 г. «О защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

7. ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования". Демехин В.Н., Мосалков 

И.Л., Плюснина Г.Ф., Серков Б.Б., Фролов А.Ю., Шурин Е.Т. Здания, сооружения и их 

устойчивость при пожаре.- М.: Академия ГПС МЧС России, 2008. 

8. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

9. Собурь С. В., Установки пожаротушения автоматические., М., Спецтехника, 2008.  

10. Горячев С.А., Обухов А.И. «Основы технологии, процессов и аппаратов 

пожаровзрывоопасных производств». Учебное пособие. Изд. 2-е дополненное 2009г.  

11. МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара». Пособие к СНиП 21-01-97 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

12. Сборник «Своды правил системы противопожарной защиты». М.«Пожнаука» 2009 г. 

13. СП 1 «Эвакуационные пути и выходы». СП 2 «Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты». СП 3 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». СП 4 

«Ограничение распространения пожара на объектах защиты». СП 5 «Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические». СП 7 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование». СП 8 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». 

СП 10 «Внутренний противопожарный водопровод». СП 12 «Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».  

14. НПБ 105-95 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности 

15. Абросимов Ю.Г., Иванов А. И. и др. «Гидравлика и противопожарное водоснабжение».   – 

М., 2009. 

16. Своды правил. Системы противопожарной защиты. – М.: ООО «Издательство 

«Пожнаука», 2009. – 618 с.  

17. Информационно-справочная система «Гарант». 

18. Черкасов В.Н., Костарев Н.П. Пожарная безопасность электроустановок: Учебник. - М.: 

Академия ГПС МЧС России, 2002. 

19. Навацкий А.А., Бабуров В.П., Бабурин В.В. и др. Производственная и пожарная 

автоматика. Ч. 1. Производственная автоматика для предупреждения пожаров и взрывов. 

Пожарная сигнализация: Учебник / - М.: Академия ГПС МЧС России, 2005. -335с 

20. Бабуров В.П., Бабурин В.В. и др. Производственная и пожарная автоматика. Ч. 2. 

Автоматические установки пожаротушения: Учебник / - М.: Академия ГПС МЧС России, 

2007. -298с 

21. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах. – М.,2010 
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Законодательные и иные нормативные правовые акты 

 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации». 

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

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

16. 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». 

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

отдельных видов деятельности». 

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

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 11 «О 

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности». 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 272 «О 

порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска». 

21. 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». 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 «Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности». 

23. 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». 

24. 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». 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 250 «О 

компетентном органе Российской Федерации по обеспечению государственного контроля 
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(надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пиротехнических изделий». 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О 

федеральном государственном пожарном надзоре». 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 № 305 «Об 

утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны» 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме». 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 1999 г. № 782 «Об 

утверждении Положения о создании (назначении) в организациях структурных 

подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области ГО». 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об 

утверждения Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 г. № 303 «Об 

утверждении Правил эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы». 

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 г. № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области ГО». 

33. 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». 

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2005 г. № 712 «Об 

утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

осуществляемом МЧС России». 

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 г. № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера». 

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О 

порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера». 

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 марта 1993 г. № 178 «О 

создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных 

объектов». 

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

40. Приказ МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 587 «О мероприятиях по организации и 

осуществлению дознания по делам о пожарах». 

41. Приказ МЧС России от 6 августа 2004 г. № 372 «Об утверждении Положения о 

территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – 

органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской 

Федерации». 

42. Приказ МЧС России от 29 июня 2006 г. № 386 «Об утверждении Административного 

регламента МЧС России по исполнению государственной функции по организации 

информирования населения через средства массовой информации и по иным каналам о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганде в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». 
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43. Приказ МЧС России от 22 февраля 2007 г. № 93 «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Концепции единой системы государственных надзоров в области пожарной 

безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций». 

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

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 

45. Приказ МЧС России от 21 июля 2008 г. № 400 «Об утверждении Инструкции 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». 

46. Приказ МЧС России от 21 ноября 2008 г. № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров 

и их последствий». 

47. Приказ МЧС России от 10 декабря 2008 г. № 760 «О формировании электронных баз 

данных учета пожаров (загораний) и их последствий». 

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

регистрации декларации пожарной безопасности». 

49. Приказ МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382 «Об утверждении методики определения 

расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных 

классов функциональной пожарной опасности». 

50. Приказ МЧС России от 10 июля 2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения 

расчетных величин пожарного риска на производственных объектах». 

51. 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». 

52. Приказ МЧС России от 27 сентября 2011 г. № 540 «Об утверждении Административного 

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 письменных обращений граждан, принятию по ним решений и 

направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской 

Федерации срок». 

53. Приказ МЧС России от 28 ноября 2011 г. № 710 «Об утверждении Административного 

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». 

54. 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». 

55. 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». 

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

Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

consultantplus://offline/ref=6B38BABA4C35E386021DD85C0D1B6FFEE6B0F08C044D4302420C889D92292882061633F7BCD4DA15zFv8G
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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». 

57. Приказ МЧС России от 28 июня 2012 г. № 375 «Об утверждении Административного 

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». 

58. Приказ МЧС России от 26 июня 2012 г. № 358 «Об утверждении Административного 

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». 

59. Приказ МЧС России от 26 июня 2012 г. № 359 «Об утверждении Административного 

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». 

60. Приказ МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях».  

61. Приказ МЧС России от 21 декабря 2005 г. № 993 «Об утверждении Положения об 

организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». 

62. Приказ МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие 

Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». 

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

использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время». 

64. 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)». 

65. Приказ МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания 

нештатных  аварийно-спасательных формирований». 

 

 

Дополнительные источники 
 

1. Рекомендации по осуществлению функций государственного пожарного надзора на 

объектах метрополитена. Противопожарные требования к объектам на метрополитене. – 

Санкт-Петербург, 2010. 

2. 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 взаимодействию с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при проведении 

мероприятий по контролю. – 2-е изд., доп. (перераб.). – М., 2010. – 78 с., ил. 

3. 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 генерал-полковником Кирилловым Г.Н. 

26 мая 2011 г.). 
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4. Перечень основных сезонных профилактических операций с учетом распределения 

регионов по климатическим районам: Письмо ДНД МЧС России от 10 мая 2011 г. № 43-

1970-19. 

5. 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. 

6. 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, подлежит обязательному подтверждению 

соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

7. 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. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: 

[Электронный ресурс] – режим доступа:  http://www.mchs.gov.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

 

Прохождение учебной практики осуществляется в соответствии с учебном планом по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность и календарным графиком.  

Прохождению учебной практики предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

ОП.05 Термодинамика, теплопередача и гидравлика 

ОП.06 Теория горения и взрыва 

ОП.07 Психология экстремальных ситуаций 

ОП.08 Здания и сооружения 

ОП.09 Автоматизированные системы управления и связь 

ОП.10 Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности 

ОП.11 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности, которые являются базовыми, а также МДК:   

МДК.02.01. Организация деятельности государственного пожарного надзора  

МДК.02.02. Пожарная профилактика  

МДК.02.03. Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Практика осуществляется на основе договоров между образовательным учреждением и 

организациями, в соответствии с которыми последние предоставляют места для прохождения 

практики. В договоре оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики.  

Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест учебной практики, 

проверка отчетов по итогам практики и выставление оценок осуществляется руководителем 

практики от ОУ. 

http://www.mchs.gov.ru/
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Организационное собрание проводится с целью ознакомления обучающихся  с приказом, 

сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, оформлением 

необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и 

сроками отчетности и т.п. 

В процессе прохождения учебной практики проводится контроль выполнения заданий со 

стороны руководителя практики, что подтверждается подписью в дневнике по прохождению 

практики. С этой целью каждым руководителем устанавливаются часы консультаций. График 

проведения консультаций доводится до сведения обучающихся на организационного собрании.  

С целью оказания помощи обучающимся в выполнении заданий и оформлении отчета по 

практике разрабатываются методические рекомендации по прохождению практики, в которых 

определяются цели и задачи, конкретное содержание, особенности организации и порядок 

прохождения учебной практики студентами,  а также  содержат требования по подготовке отчета о 

практике.  

Перед прохождением практики обучающиеся обеспечиваются соответствующими 

методическими рекомендациями.  

При выполнении заданий практики проводятся как групповые, так и индивидуальные 

консультации. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной практике является оценка: 

- профессиональных и общих компетенций; 

- первоначального практического опыта и умений. 

 Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа и 

характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике с указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с требованиями организации, в которой обучающийся проходил практику. 

 

5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по практике 

 5.2.1.Учебная практика  

 

Виды работ учебной 

практики 

Иметь практический опыт, 

уметь 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

(ПК, ОК) 

Документ, 

подтверждающий 

качество выполнения 

работ 

Вводный, первичный 

инструктаж на рабочем 

месте в объеме правил 

по охране труда. 

Иметь практический опыт: 

разработки мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности объектов 

Уметь: применять 

законодательство, 

регулирующее отношения в 

области борьбы с пожарами, 

стандарты, нормы и правила 

пожарной безопасности 

 

ОК 1 ОК 2 

ОК 4. ОК 6. 

ОК 8. ПК 2.4. 

 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Аттестационный лист. 

Установленный график 

работы органа ОНД. 

Структура ОНД. 

Должностные 

обязанности 

сотрудников отделов 

(отделений) надзорной 

деятельности. 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 4. ОК 6. 

ОК 8. ПК 2.1. 

 

-График 

- Должностные 

инструкции сотрудников 

отделов (отделений) 

надзорной деятельности. 

-Конспект по 

изученному материалу 

- Дневник 

- Аттестационный лист. 

Особенности 

противопожарного 

режима объектов. 

Иметь практический опыт: 
проведения пожарно-

технического обследования 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 8. 

-Конспект по 

изученному материалу 

- Дневник 
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объектов 

Уметь: проводить 

обследования и проверки 

обслуживаемых объектов 

(зданий, сооружений, 

помещений и территорий) на 

соответствие их требованиям 

пожарной безопасности и по 

их результатам оформлять 

необходимые документы 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

- Аттестационный лист. 

Результаты анализа 

обстановки с 

пожарами, выполнения 

решений органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления, 

вышестоящих 

государственных 

инспекторов в области 

обеспечения пожарной 

безопасности. 

Иметь практический опыт: 

проведения пожарно-

технического обследования 

объектов 

Уметь: проводить 

обследования и проверки 

обслуживаемых объектов 

(зданий, сооружений, 

помещений и территорий) на 

соответствие их требованиям 

пожарной безопасности и по 

их результатам оформлять 

необходимые документы 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

 

-Конспект по 

изученному материалу 

- Дневник 

- Аттестационный лист. 

Ознакомиться с 

формами и системой 

контроля, в ОНД;  

с порядком 

оформления и 

содержанием 

материалов дел об 

административных 

правонарушениях; с 

видами и содержанием 

процессуальных 

документов, 

принимаемых по 

результатам 

осуществления 

уголовно-

процессуальной 

деятельности 

(дознанием по 

пожарам). 

Иметь практический опыт: 

организации взаимодействия 

объектового подразделения 

пожарной охраны с 

объектовыми службами по 

предупреждению и тушению 

пожаров; 

Уметь: проверять 

техническое состояние 

средств пожарной 

автоматики и 

пожаротушения, систем 

противопожарного 

водоснабжения и 

дымоудаления, установок 

оповещения людей при 

пожаре, аварии или 

стихийном бедствии; 

передавать информацию о 

неисправностях, имеющихся 

систем и средств 

противопожарной защиты, 

об изменении состояния 

дорог и проездов; определять 

огнестойкость зданий и 

строительных конструкций; 

осуществлять расчет 

автоматических систем 

пожарной сигнализации, 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 6. ОК 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

 

- Административное 

дело 

- Постановления 

-Конспект по 

изученному материалу 

- Дневник 

- Аттестационный лист. 
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необходимых для защиты 

зданий и сооружений и 

технологических установок; 

Анализ: сведений об 

административно-

правовой деятельности 

органа ГПН на 

территории; причины 

отказов в возбуждении 

уголовного дела. 

Иметь практический опыт: 

организации взаимодействия 

объектового подразделения 

пожарной охраны с 

объектовыми службами по 

предупреждению и тушению 

пожаров; 

Уметь: разрабатывать планы 

взаимодействия с 

организациями 

добровольной пожарной 

охраны, совместной работы с 

другими противопожарными 

объединениями 

(формированиями), 

общественностью, а также 

организациями, 

работающими в сфере 

обучения мерам пожарной 

безопасности. 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 6. ОК 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

 

- Административное 

дело 

- Постановления 

-Конспект по 

изученному материалу 

- Дневник 

- Аттестационный лист. 

Обстановка с 

пожарами, 

противопожарное 

состояние населенных 

пунктов и объектов 

защиты. Анализ 

переписки с объектами 

защиты, органами 

государственной 

власти и органами 

местного 

самоуправления, 

иными надзорными 

органами по вопросам 

обеспечения пожарной 

безопасности. 

Иметь практический опыт: 

проведения пожарно-

технического обследования 

объектов; разработки 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности объектов; 

обучения нештатных 

пожарных подразделений, 

добровольных пожарных 

обществ и нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований по пожарно-

техническому минимуму 

Уметь: проводить 

обследования и проверки 

обслуживаемых объектов 

(зданий, сооружений, 

помещений и территорий) на 

соответствие их требованиям 

пожарной безопасности и по 

их результатам оформлять 

необходимые документы; 

применять законодательство, 

регулирующее отношения в 

области борьбы с пожарами, 

стандарты, нормы и правила 

пожарной безопасности 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Письма, инструкции по 

вопросам обеспечения 

пожарной безопасности 

- Аттестационный лист. 

Сведения о Иметь практический опыт: ОК 1. ОК 2. - Приказы 
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деятельности органа 

дознания 

подразделения на 

обслуживаемой 

территории.  

Сведения по 

осуществлению 

противопожарной 

пропаганды и 

обучению населения 

мерам ПБ 

должностными лицами 

органа ГПН на 

территории. 

разработки документов при 

осуществлении 

государственного пожарного 

надзора 

Уметь: 

проводить инструкторско-

методические занятия с 

лицами, ответственными за 

противопожарное состояние 

объектов и обучение граждан 

мерам пожарной 

безопасности на 

производстве и по месту 

жительства; проводить 

практические тренировки по 

отработке планов эвакуации 

и действиям в случае 

возникновения пожара; 

разрабатывать мероприятия 

по повышению качества 

пожарно-профилактической 

работы; участвовать в 

разработке мероприятий и 

подготовке населения к 

действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2.  

ПК 2.4. 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Аттестационный лист. 

Изменения уровня 

противопожарного 

состояния объектов 

защиты, в результате 

проведения 

независимой оценки 

рисков в области ПБ, 

выполненной 

аккредитованными в 

установленном порядке 

организациями. 

Иметь практический опыт: 

проведения пожарно-

технического обследования 

объектов 

Уметь: проводить 

обследования и проверки 

обслуживаемых объектов 

(зданий, сооружений, 

помещений и территорий) на 

соответствие их требованиям 

пожарной безопасности и по 

их результатам оформлять 

необходимые документы 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

- Протоколы 

- Приказы 

- Акт проведения 

независимой оценки 

рисков в области ПБ 

 

Участие в проведение 

мероприятий по 

контролю за 

противопожарным 

состоянием объектов 

защиты. 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 6. ОК 7. 

ОК 8.ОК 9. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

-Протокол схода 

-Дневник 

- Аттестационный лист. 

Участие в 

мероприятиях, по 

контролю за 

выполнением 

предложенных 

мероприятий по 

пожарной 

безопасности на 

объекте защиты. 

Иметь практический опыт: 

разработки мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности объектов 

Уметь: применять 

законодательство, 

регулирующее отношения в 

области борьбы с пожарами, 

стандарты, нормы и правила 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 6. ОК 7. 

ОК 8. ОК 9. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

-Протокол схода 

-Дневник 

- Аттестационный лист. 
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пожарной безопасности 

Участие в проведении 

проверки по пожару 
Иметь практический опыт: 

проведения пожарно-

технического обследования 

объектов 

Уметь: проводить 

обследования и проверки 

обслуживаемых объектов 

(зданий, сооружений, 

помещений и территорий) на 

соответствие их требованиям 

пожарной безопасности и по 

их результатам оформлять 

необходимые документы 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 6. ОК 7. 

ОК 8. ОК 9. 

ПК 2.1. 

Протокол схода 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Аттестационный лист. 

Участие в проведении 

противопожарной 

пропаганды в 

учреждениях 

Иметь практический опыт: 

разработки мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности объектов; 

разработки планов работы по 

противопожарной 

пропаганде, инструктажу и 

обучению правилам 

пожарной безопасности; 

Уметь: применять 

законодательство, 

регулирующее отношения в 

области борьбы с пожарами, 

стандарты, нормы и правила 

пожарной безопасности; 

организовывать деятельность 

объектового подразделения 

пожарной охраны по 

пожарно-профилактическому 

обслуживанию охраняемого 

объекта; 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 6. ОК 7. 

ОК 8. ОК 9. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.4. 

-Протокол схода 

- текст радиобеседы 

- заметки в СМИ 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Аттестационный лист. 

Изучение нормативной 

и иной документации, 

изучение справочной 

литературы: ФЗ, кодекс 

РФ об 

административном 

правонарушении,  

приказы МЧС, 

постановления, 

распоряжения, СП. 

Иметь практический опыт: 

разработки мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности объектов 

Уметь: применять 

законодательство, 

регулирующее отношения в 

области борьбы с пожарами, 

стандарты, нормы и правила 

пожарной безопасности; 

организовывать деятельность 

объектового подразделения 

пожарной охраны по 

пожарно-профилактическому 

обслуживанию охраняемого 

объекта; 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 4. ОК 5. 

ОК 8. ОК 9. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Нормативно-правовые 

акты 

- Справочная литература 

- Аттестационный лист. 

Оформление: 

распоряжение на 

плановую проверку, 

распоряжение на 

внеплановую проверку 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 8.  

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

- Распоряжение 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Аттестационный лист. 

Оформление: Акт Иметь практический опыт: ОК 1. ОК 2. - Акт, предписание 
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проверки, предписание разработки документов при 

осуществлении 

государственного пожарного 

надзора 

Уметь: представлять 

интересы организации в 

государственных органах, в 

судах при рассмотрении дел 

о нарушении правил 

пожарной безопасности, 

представлять необходимые 

документы и давать 

объяснения; 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 8. 

ПК 2.1.  

ПК 2.2. 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Аттестационный лист. 

Оформление: 

Определение о вызове 

лиц для составления 

административного 

протокола 

Иметь практический опыт: 

разработки документов при 

осуществлении 

государственного пожарного 

надзора 

Уметь: 

оформлять необходимые 

документы для получения 

заключения о соответствии 

объектов правилам пожарной 

безопасности; представлять 

по требованию должностных 

лиц Государственной 

противопожарной службы 

сведения и документы о 

состоянии пожарной 

безопасности в организации, 

в том числе о пожарной 

опасности производимой 

продукции, а также о 

происшедших на ее 

территориях пожарах и их 

последствиях; 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 8. 

ПК 2.1.  

ПК 2.3. 

- Определение 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Аттестационный лист. 

Оформление: Протокол 

об административном 

правонарушении по 

результатам проверки 

Иметь практический опыт: 

разработки документов при 

осуществлении 

государственного пожарного 

надзора; проведения 

правоприменительной 

деятельности по пресечению 

нарушений требований 

пожарной безопасности при 

эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений; 

Уметь: обеспечивать 

проведение 

противопожарных 

мероприятий, 

предусмотренных 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

- Протокол 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Аттестационный лист. 
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правилами, нормами и 

стандартами на 

строительные работы, 

технологические процессы и 

отдельные виды продукции; 

проверять исполнение 

персоналом организаций 

положений Инструкции о 

мерах пожарной 

безопасности; 

 Иметь практический опыт: 

разработки документов при 

осуществлении 

государственного пожарного 

надзора; проведения 

правоприменительной 

деятельности по пресечению 

нарушений требований 

пожарной безопасности при 

эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений; 

Уметь: информировать 

органы исполнительной 

власти, руководителей 

организаций о фактах 

нарушений мер пожарной 

безопасности, которые могут 

привести к пожарам, авариям 

и катастрофам техногенного 

характера, а также при 

проведении 

оздоровительных, 

культурных, спортивных и 

других массовых 

мероприятий; 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 8. 

ПК 2.1.  

ПК 2.3. 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Аттестационный лист. 

Оформление: Протокол 

осмотра места пожара 

(происшествия) 

Оформление: Рапорт 

по пожару 

Оформление: План 

схема места пожара 

Иметь практический опыт: 

разработки документов при 

осуществлении 

государственного пожарного 

надзора; проведения 

правоприменительной 

деятельности по пресечению 

нарушений требований 

пожарной безопасности при 

эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений; 

Уметь: информировать 

органы исполнительной 

власти, руководителей 

организаций о фактах 

нарушений мер пожарной 

безопасности, которые могут 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 8. 

ПК 2.1.  

ПК 2.3. 

- Протокол ОМП 

- Рапорт 

- План – схема 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Аттестационный лист. 
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привести к пожарам, авариям 

и катастрофам техногенного 

характера, а также при 

проведении 

оздоровительных, 

культурных, спортивных и 

других массовых 

мероприятий; 

Оформление: 

Объяснение по факту 

пожара 

Иметь практический опыт: 

разработки документов при 

осуществлении 

государственного пожарного 

надзора 

Уметь: организовывать 

деятельность объектового 

подразделения пожарной 

охраны по пожарно-

профилактическому 

обслуживанию охраняемого 

объекта; принимать участие 

в работах по установлению 

причин и обстоятельств 

пожаров, происшедших в 

организации; 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 8.  

ПК 2.1.  

ПК 2.3. 

- Объяснение 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Аттестационный лист. 

Оформление: 

Процессуальное 

решение по 

результатам проверки 

по пожару 

Иметь практический опыт: 

разработки документов при 

осуществлении 

государственного пожарного 

надзора; проведения 

правоприменительной 

деятельности по пресечению 

нарушений требований 

пожарной безопасности при 

эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений; 

Уметь: информировать 

органы исполнительной 

власти, руководителей 

организаций о фактах 

нарушений мер пожарной 

безопасности, которые могут 

привести к пожарам, авариям 

и катастрофам техногенного 

характера, а также при 

проведении 

оздоровительных, 

культурных, спортивных и 

других массовых 

мероприятий; 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 8. 

ПК 2.1.  

ПК 2.3. 

 

- Постановление 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Аттестационный лист. 

Оформление: Карточка 

проведения 

консультаций 

Иметь практический опыт: 

разработки документов при 

осуществлении 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 8.  

- Карточка 

-Дневник 

- Конспекты по 
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государственного пожарного 

надзора 

Уметь: осуществлять 

планирование и контроль 

реализации планируемых 

мероприятий, требований 

нормативных актов в области 

обеспечения пожарной 

безопасности; 

ПК 2.1. 

 

изученному материалу 

- Аттестационный лист. 

Оформление: Заметка в 

СМИ, текст 

радиобеседы. 

Иметь практический опыт: 

разработки документов при 

осуществлении 

государственного пожарного 

надзора 

Уметь: 

проводить обследования и 

проверки обслуживаемых 

объектов (зданий, 

сооружений, помещений и 

территорий) на соответствие 

их требованиям пожарной 

безопасности и по их 

результатам оформлять 

необходимые документы; 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 5. ОК 8. 

ПК 2.4. 

- Заметка, радиобеседа 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Аттестационный лист. 

Работа по заполнению 

СПОиАП 
Иметь практический опыт: 

разработки документов при 

осуществлении 

государственного пожарного 

надзора 

Уметь: осуществлять 

планирование и контроль 

реализации планируемых 

мероприятий, требований 

нормативных актов в области 

обеспечения пожарной 

безопасности; 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 8.  

ПК 2.1.  

ПК 2.4. 

 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Аттестационный лист. 

Заполнение заявления 

для согласования с 

прокуратурой 

проведение 

внеплановой проверки 

юр. лица, ИП. 

Заполнение журнала 

проверки юр. лица, ИП 

Иметь практический опыт: 

разработки документов при 

осуществлении 

государственного пожарного 

надзора; проведения 

правоприменительной 

деятельности по пресечению 

нарушений требований 

пожарной безопасности при 

эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений; 

Уметь: информировать 

органы исполнительной 

власти, руководителей 

организаций о фактах 

нарушений мер пожарной 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 8.  

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

- Заявление 

- Журналы 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Аттестационный лист. 
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безопасности, которые могут 

привести к пожарам, авариям 

и катастрофам техногенного 

характера, а также при 

проведении 

оздоровительных, 

культурных, спортивных и 

других массовых 

мероприятий; 

Оформление 

контрольно-

наблюдательных дел на 

объекты защиты 

Иметь практический опыт: 

разработки документов при 

осуществлении 

государственного пожарного 

надзора 

Уметь: организовывать 

деятельность объектового 

подразделения пожарной 

охраны по пожарно-

профилактическому 

обслуживанию охраняемого 

объекта; 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 8.  

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

- КНД 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Аттестационный лист. 

Производство по делам 

об административных 

правонарушениях 

Иметь практический опыт: 

разработки документов при 

осуществлении 

государственного пожарного 

надзора; проведения 

правоприменительной 

деятельности по пресечению 

нарушений требований 

пожарной безопасности при 

эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений; 

Уметь: информировать 

органы исполнительной 

власти, руководителей 

организаций о фактах 

нарушений мер пожарной 

безопасности, которые могут 

привести к пожарам, авариям 

и катастрофам техногенного 

характера, а также при 

проведении 

оздоровительных, 

культурных, спортивных и 

других массовых 

мероприятий; применять 

меры административного 

воздействия к нарушителям; 

принимать меры к 

устранению нарушений 

противопожарного режима 

на охраняемых объектах;  

ОК1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 6. ОК 8. 

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3. 

- Административное 

дело 

-Дневник 

- Конспекты по 

изученному материалу 

- Аттестационный лист. 



 

26 

 

Подготовка и проверка 

отчетных документов. 

Дополнительно 

проделанная работа за 

период практики. 

Участие в 

общественной жизни 

подразделения и др. 

Иметь практический опыт: 

разработки документов при 

осуществлении 

государственного пожарного 

надзора 

Уметь: руководить 

действиями работников при 

пожаре, в том числе 

организовывать эвакуацию 

людей, давать указания по 

аварийной остановке 

технологического 

оборудования, отключению 

вентиляции и 

электрооборудования, 

организовывать применение 

средств пожаротушения и 

установок пожарной 

автоматики, организовывать 

эвакуацию горючих веществ 

и материальных ценностей, 

организовывать работы по 

содействию пожарной 

охране при тушении 

пожаров, предоставления 

пожарной охране при 

тушении пожаров на 

территории организации 

необходимых сил и средств; 

рассчитывать пути 

эвакуации, составлять планы 

эвакуации персонала из 

зданий и сооружений; 

определять потребность в 

штатных средствах 

эвакуации для зданий и 

сооружений; проводить 

расчеты необходимых 

расходов на наружное и 

внутреннее 

противопожарное 

водоснабжение; 

осуществлять расчеты 

систем противопожарного 

водоснабжения объектов и 

зданий; 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 5. ОК 6. 

ОК 7. ОК 8. 

ПК 2.1-ПК 2.4 

-Дневник 

- Аттестационный лист. 

Оформление отчета по 

учебной практике 

 ОК1-ОК9 

ПК 2.1-ПК 2.4 

-Дневник 

- Аттестационный лист. 

 
 



 

27 

 

Приложение 1 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

____________________________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

успешно прошел (ла) учебную 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: ПМ.02 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 36 час. с «____»_____________20____ г. по «___»___________________20____ г. 

В отделение надзорной деятельности и профилактической работы 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование базы практики, юридический адрес) 

Виды и оценка выполнения работ 
Виды работ, выполненных студентом во время 

практики (согласно программе) 

Оценка (зачет) 

  

  

  

  

Оформление отчета  

Руководитель практики от отделения надзорной деятельности и профилактической работы 

______________________________________________________________ 
Должность, подпись (ФИО) 

М.П. «____»_______________20____г 
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Приложение 2 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студента (ки) ________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

курса ___, группы _____, специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

За время прохождения учебной 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: ПМ.02 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 учебной практики 

На рабочих местах: ___________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина, соблюдение охраны труда и безопасных приёмов работы 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка (зачтено/не зачтено) (прописью)__________________________________ 

Руководитель практики от отделения надзорной деятельности и профилактической работы 

______________________________________________________________ 
Должность, подпись (ФИО) 

М.П. «____»_______________20____г. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

. 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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Никифорова Татьяна Евгеньевна 

 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

 

 

 

 


