
 



 



Аннотация 
 

к рабочей программе производственной практики 

по профессии СПО 20.01.01 Пожарный. 

 
1. Место профессионального модуля в структуре ППКРС.  
Рабочая программа учебной практики (далее – рабочая программа) входит в 

профессиональный учебный цикл основной профессиональной образовательной 

программы – ППКРС по профессии СПО 20.01.01 Пожарный. 
 

2.Ожидаемые результаты образования по завершении освоения учебной практики в 

рамках профессиональных модулей. 
 

Выпускник, освоивший учебную практику в рамках профессиональных 

модулейсоответствующихосновнымвидамдеятельности должен: 
 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 
 

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

ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
 

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

ПК 1.1. Нести службу в пожарных подразделениях. 

ПК 1.2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре. 

ПК 1.3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара. 

ПК 1.4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества.  
ПК 1.5. Выполнять аварийно – спасательные работы. 

 
ПК. 2.1.Готовить к использованию средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

ПК.2.2. Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы. 
ПК.2.3. Проводить аварийно – спасательные работы в составе звена газодымозащитной 

службы.  
ПК 3.1. Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно – спасательную 
технику.  
ПК 3.2. Ремонтировать пожарное оборудование, пожарную и аварийно – спасательную 
технику.  
ПК 3.3. Хранить пожарное оборудование, пожарную и аварийно – спасательную технику. 



Иметь практический опыт: 
 

ПП 01. 

 

ПО 1. Несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с 
требованиями уставов, инструкций и планом работы на дежурные сутки;  

ПО 2. Выполнения действий по сосредоточению сил и средств; 

ПО 3. Выполнения обязанностей номеров пожарного расчета;  
ПО 4. Радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств; 
ПО 5. Тушения пожара с использованием пожарно - технического вооружения и  

оборудования; 

ПО 6. Измерения уровня заражения (загрязнения) среды с использованием 

дозиметрических приборов, приборов радиационной и химической разведки; 

ПО  7.  Выполнения  обязанностей  пожарного  при  проведении  специальных  работ  на  
пожаре;  
ПО 8. Проведения аварийно- спасательных работ 

 

ПП 02.  
ПО 1.Выполнения обязанностей пожарного в составе звена газодымозащитной службы; 

ПО 2.Технического обслуживания и эксплуатации средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и оборудования базы (поста) газодымозащитной службы; 

ПО 3.Оформления документации, учета закрепленных средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и запасных частей к ним, наличия кислорода (воздуха) и 

химпоглотителя; 

ПО 4.Выполнения основных (главных) действий с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания;  
ПО 5.Проведения специальных и аварийно-спасательных работ в составе 
звена газодымозащитной службы. 

 

 

ПП 03. 

 

ПО 1. Обслуживания пожарного оборудования, пожарной и  аварийно-спасательной 
 

техники, в т.ч. подготовки к работе техники основного (специального) назначения, 
 

имеющейся на вооружении подразделения; 
 

ПО 2. Проведения испытаний пожарно- технического вооружения и оборудования; 
 

ПО 3. Обнаружения и устранения неисправностей пожарного оборудования, пожарной и 
 

аварийно-спасательной техники; 
 

ПО 4. Подготовки пожарного оборудования, пожарной и  аварийно-спасательной техники 
 

к хранению; 
 

ПО 5. Проверки и обеспечения технологического режима хранения пожарной, аварийно- 
 

спасательной техники и оборудования; 
 

ПО 6. В работе на специальных агрегатах основных пожарных автомобилей (АЦ и АНР) в 
 

подразделениях ГПС МЧС России. 

 

3. Структура и содержание ПП 

Содержание ПП.01: 

 

Тема 1. Несение караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с 

требованиями уставов, инструкций и планом работы на дежурные сутки. 



Тема 2. Выполнение действий по сосредоточению сил и средств на пожаре. 
 

Тема 3. Выполнение обязанностей номеров пожарного расчёта. 
 

Тема 4. Радиообмен с использованием радиосредств и переговорных устройств. 
 

Тема 5. Тушение пожара с использованием пожарно - технического вооружения и 

оборудования. 
 

Тема 6. Измерение уровня заражения (загрязнения) среды с использованием дози-

метрических приборов, приборов радиационной и химической разведки. 
 

Тема 7. Выполнение обязанностей пожарного при проведении специальных работ на 

пожаре. 
 

Тема 8. Проведение аварийно- спасательных работ. 

 

Содержание ПП.02: 

 

Тема 1. Выполнение обязанностей пожарного в составе звена газодымозащитной службы. 

Тема 2. Техническое обслуживание и эксплуатация средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и оборудования базы (поста) газодымозащитной службы. 
 

Тема 3. Оформление документации, учёт закрепленных средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и запасных частей к ним, наличия кислорода (воздуха) и 

химпоглотителя. 
 

Тема 4. Выполнение основных (главных) действий с использованием средств ин-

дивидуальной защиты органов дыхания. 
 

Тема 5. Проведение специальных и аварийно-спасательных работ в составе звена 

газодымозащитной службы 
 

 

Содержание ПП.03: 

 

Тема 1. Обслуживание пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной 

техники, в т.ч. подготовка к работе техники основного (специального) назначения, 

имеющейся на вооружении подразделения. 
 

Тема 2. Проведение испытаний пожарно- технического вооружения и оборудования. 

Тема 3. Обнаружение и устранение неисправностей пожарного оборудования, пожарной и 

аварийно-спасательной техники. 
 

Тема 4. Подготовка пожарного   оборудования,  пожарной  и   аварийно-спасательной 

техники к хранению.  

Тема 5. Проверка и  обеспечениетехнологического  режима  хранения  пожарной, 

аварийно-спасательной техники и оборудования. 
 

 

4. Методы и формы обучения: 
—показ трудовых приемов и операций;  
—письменное и письменное инструктирование; 

—самостоятельная работа. 

 

5. Формы контроля: 
Текущий контроль:  
—самостоятельная работа;  
— устный опрос; 



—письменный опрос; 

— фронтальный опрос;  
— тестирование; 

 

–– контроль качества выполненных работ. 

Промежуточная аттестация: 

 

- ПП.01– дифференцированный зачёт ( 6-й семестр);  
- ПП.02– дифференцированный зачёт ( 6-й семестр).  
- ПП.02– дифференцированный зачёт ( 6-й семестр). 

 
 
 

6. Общая трудоемкость производственной практики составляет 576 часов. 


