
 

 

 

  



 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе учебной 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. 

ПК 4.1. Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на охраняемых 

объектах. 

ПК 4.2. Осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения на охраняемых 

объектах и в районе выезда. 



ПК 4.3. Контролировать работоспособность и приводить в действие системы 

противопожарной автоматики. 

уметь: 

УП.01 

У 1. Выполнять требования руководящих документов при несении караульной службы;   

У 2. Принимать закрепленное за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-

техническое вооружение, аварийно- спасательное оборудование, средства связи и 

содержать их в постоянной готовности;          

У 3. Принимать от заявителя и фиксировать информацию о пожаре; 

У 4. Оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших;   

У 5. Выполнять обязанности участников аварийно- спасательных работ;      

У 6. Подавать сигнал "Тревога" и передавать информацию о пожаре начальнику караула;              

У 7. Проводить предварительное и полное развертывание, прокладывать магистральные и 

рабочие линии;                   

У 8. Выполнять специальные работы на пожаре в составе подразделения; 

У 9. Работать с пожарно-техническим вооружением и аварийно- спасательным 

оборудованием при  проведении аварийно-спасательных работ; 

У 10. Прогнозировать и оценивать обстановку на пожаре при проведении аварийно-

спасательных работ; 

У 11. Осуществлять мероприятия по приведению караула в готовность к выполнению 

задач по предназначению после  возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий;     

 У 12. Выполнять хозяйственные  работы, направленные на обеспечение 

жизнедеятельности   подразделения; 

 У 13. Выполнять требования безопасности при выполнении профессиональных задач во 

время несения службы, тушения пожаров и проведения аварийно- спасательных работ; 

 У 14. Оформлять и вручать должностному лицу, возглавляющему караул (дежурную 

смену), путевые листы о выезде на пожар (чрезвычайную ситуацию) и оперативную 

документацию; 

 У 15. Выполнять действия пожарного по сигналу «Тревога»; 

 У 16. Осуществлять разведку пожара в пути следования к месту вызова и при 

возвращении в подразделение; 

  У 17. Устанавливать пожарный автомобиль на водоисточник и приводить пожарный 

насос в рабочее состояние; 

 У 18. Занимать по указанию руководителя тушения пожара (РТП) позиции ствольщиков; 

 У 19. Выполнять обязанности соответствующих номеров расчета пожарных автомобилей; 

  У 20. Выполнять требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и тактику тушения пожаров; 

  У 21. Поддерживать в установленном порядке связь на пожаре; 

  У 22. Использовать радиосредства и переговорные устройства;  

  У 23. Ориентироваться в обстановке на пожаре, вносить коррективы в свои действия по 

указанию руководителя тушения пожара или самостоятельно с последующим докладом 

оперативному должностному лицу;  

  У 24. Проводить разведку пожара; 

  У 25. Работать на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с 

пожарно – техническим вооружением, инструментом и оборудованием; 

  У 26. Работать с дозиметрическими приборами, приборами радиационной и химической 

разведки;  

  У 27. Работать с различными стволами и приборами подачи огнетушащих веществ; 

  У 28. Обнаруживать скрытые очаги горения и вводить огнетушащие средства; 

  У 29. Использовать механизированный и немеханизированный пожарный инструмент 

при проведении специальных работ; 



  У 30. Производить работы по вскрытию и разработке конструкций для обнаружения 

пострадавших и с целью предотвращения повторного возгорания с использованием 

специальных агрегатов, механизмов;  

  У 31. Извлекать пострадавших из транспортных средств, попавших в аварии, а также из 

завалов, обвалов, разрушенных зданий. 

 

УП.02 

У1.Проводить техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов 

дыхания; 

У2.Проводить проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания;      

У3.Применять табельные средства химического и радиационного контроля;          

У4.Производить расчет кислорода (воздуха) и времени работы в  средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания;    

У5.Соблюдать порядок эксплуатации, хранения, проверок, ремонта и списания    средств 

индивидуальной защиты  органов дыхания и средств химической защиты;             

У6.Оформлять документацию и вести учет закрепленных средств    индивидуальной 

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

химпоглотителя;      

У7.Проводить разведку пожара в составе звена газодымозащитной службы;    

У8.Обнаруживать и эвакуировать пострадавших из задымленной зоны;    

У9.Выполнять требования безопасности при эксплуатации оборудования 

газодымозащитной  службы;      

У10.Работать в составе звена газодымозащитной службы при тушении пожаров и 

проведении аварийно – спасательных работ; 

У11.Выполнять обязанности постового на посту безопасности контрольно – пропускного 

пункта газодымозащитной службы; 

У12.Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

  - Работать с оборудованием газодымозащитной службы и средствами (приборами) 

химической защиты; 

У13.Контролировать состояние и правильность эксплуатации средств индивидуальной 

защиты органов дыхания; 

У14.Работать на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарно 

– техническим вооружением и инструментом в непригодной для дыхания среде; 

У15.Использовать способы и приемы проведения специальных работ в составе звена 

газодымозащитной службы; 

У16.Использовать способы и приемы проведения аварийно – спасательных работ в 

составе звена газодымозащитной службы. 

УП.03 

У 1. Содержать в исправном  состоянии пожарно-техническое, спасательное вооружение 

и      оборудование, осуществлять его  техническое обслуживание;        

У 2. Проводить диагностику  неисправностей пожарного    оборудования, пожарной и 

аварийно-спасательной техники;   

У 3. Применять диагностическое оборудование, технические  средства, инструменты 

при      проведении технического  обслуживания пожарной техники,  аварийно-

спасательного          оборудования;    

У 4. Контролировать техническое  состояние и проводить проверки работоспособности;     

У 5. Обнаруживать неисправности при обслуживании и эксплуатации  специальной 

техники            (оборудования);           

У 6. Готовить пожарную технику и  оборудование к ремонту;          

У 7. Производить ремонт   пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного        

оборудования;    



У 8.  Готовить пожарную и  аварийно-спасательную технику  к хранению;        

У 9. Соблюдать технологический  режим хранения пожарной  техники, оборудования;      

У 10. Выполнять правила охраны труда при эксплуатации, техническом  обслуживании, 

ремонте и         хранении пожарного вооружения, аварийно-спасательной техники;   

У 11. Безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и 

метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 

У 12. Управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие 

между участниками дорожного движения; 

У 13. Выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при 

выполнении поездки; 

У 14. Заправлять транспортное средство горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением современных экологических требований; 

У 15. Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо 

прием, размещение и перевозку грузов;      

У 16. Уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

У 17. Принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их 

транспортировке; 

У 18. Устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности; 

У 19. Своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных 

технических неисправностей; 

У 20. Совершенствовать свои навыки управления транспортным средством. 

У 21. Принимать закреплённое пожарно-техничское вооружение; 

У 22. Выполнять служебные обязанности при несении караульной службы; 

У 23. Управлять пожарными автомобилями, оборудованными специальными световыми 

и звуковыми сигналами при следовании на выполнение оперативных заданий. 

 

УП.04 

У 1. Осуществлять контроль соблюдения требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов по пожарной безопасности, основам охраны труда, 

требований  техники безопасности, санитарно-гигиенических требований, законов по 

охране окружающей   среды;   

  У 2. Выполнять обязанности по обслуживанию аппаратов, помещений, зданий, 

оборудования, территорий и гидрантов;     

  У 3. Осуществлять контроль за содержанием и сохранностью первичных средств 

пожаротушения, автоматических систем обнаружения и тушения пожара;   

  У 4. Наполнять огнетушители в учреждениях или на предприятиях; 

  У 5. Осуществлять контроль за исправностью состояния противопожарного 

водоснабжения в районе выезда пожарной части;    

  У 6. Контролировать поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, 

подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств;   

  У 7. Определять состояние систем противопожарной защиты в составе пожарно-

технических и межведомственных комиссий;     

  У 8. Проверять работоспособность  системы противопожарной автоматики; 



  У 9. Контролировать эффективность работы и приводить в действие автоматические 

системы обнаружения и тушения пожара, противодымной защиты, систем оповещения о 

пожаре;    

  У 10. Контролировать соблюдение противопожарной безопасности на различных 

объектах;     

 

3.  Структура и содержание УП 

Содержание  УП.01:  

Раздел 1. Тушение пожаров и несение службы в пожарных подразделениях  

Тема 1. Несение службы в пожарных подразделениях.  

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

Тема 3. Выполнение работ по локализации и ликвидации пожара 

Раздел 2. Проведение аварийно – спасательных работ, связанных с тушением 

пожаров  

 

Тема 1. Выполнение обязанностей участника аварийно- спасательных работ. 

Тема 2. Выполнение работ  по спасению, защите и эвакуации людей и имущества. 

 

Раздел 3. Оказание первой помощи и транспортировка пострадавших 

Тема 1. Оказание первой помощи и транспортировка пострадавших 

 

 

Содержание УП.02: 

 

Раздел 1. Тактика тушения пожаров и аварийно-спасательных работ 

газодымозащитной службы 

 

Тема 1. Подготовка к использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Тема 2. Ведение действий по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной 

службы. 

Тема 3. Проведение аварийно-спасательных работ в составе звена газодымозащитной 

службы. 

Тема 4. Проведение технического обслуживания средств индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

 

Содержание УП.03: 

 

Раздел 1. Техническое обслуживание и ремонт пожарной и аварийно-спасательной 

техники 

 

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

техники. 



Тема 2. Ремонт пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники. 

Тема 3. Хранение пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники. 

 

Раздел 2. Подготовка водителя автомобиля категории «С» 

 

Тема 1. Обучение вождению в условиях автодрома 

Тема 2. Обучение вождению в условиях дорожного движении 

Тема 3. Техническое обслуживание транспортных средств, при выезде и в пути.  

 

Раздел 3. Подготовка водителя пожарного автомобиля 

 

Тема 1. Установка пожарного автомобиля на водоисточники 

Тема 2. Работа с пожарными насосами 

Тема 3. Вакуумные системы пожарного автомобиля 

Тема 4. Техническое обслуживание пожарной АЦ и АНР 

Тема 5.  Техническая диагностика пожарных автомобилей 

Тема 6. Радиостанции применяемые в пожарной охране. 

 

Содержание УП 04.  

 

Раздел 1. Профилактика пожаров 

 

Тема 1. Осуществление контроля за соблюдением противопожарного режима на 

охраняемых объектах. 

Тема 2. Осуществление контроля систем противопожарного водоснабжения на 

охраняемых объектах и в районе выезда пожарной части. 

Тема 3. Контроль за работоспособностью систем противопожарной автоматики. 

 

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: 

 

- УП.01– дифференцированный зачёт ( 5-й семестр);  

- УП.02– дифференцированный зачёт ( 5-й семестр).  

- УП.03– дифференцированный зачёт ( 5,6-й семестр).  

- УП.04– дифференцированный зачёт ( 2-й семестр).  

 

6. Общая трудоемкость учебной практики составляет – 684 часа 


