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1 Место производственной практики в структуре основной образовательной 

программы (далее ОПОП) 

Программа производственной практики является частью ОПОП по направлению 

подготовки 20.03.01. Техносферная безопасность профиль Пожарная безопасность в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности: организация службы 

пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, осуществление государственных мер в области обеспечения 

пожарной безопасности, ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК).  

2 Цели и задачи производственной практики 

Целью практики является комплексное освоение бакалаврами всех видов 

профессиональной, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение опыта практической работы по профессии, подготовка будущего выпускника к 

самостоятельной работе на предприятии. 

 Задачами производственной практики является:  

овладение и закрепление ранее полученных видов профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций, адаптация обучающегося в конкретных 

производственных условиях на рабочем месте.  

Бакалавр в ходе освоения данного вида практики должен:  

иметь практический опыт:  

- организации несения службы дежурным караулом пожарной части; организации 

выезда дежурного караула по тревоге; 

 -разработки и ведения оперативной документации дежурного караула;  

-сбора и обработки оперативной информации о пожарах;  

-анализа действий пожарно-спасательных караулов (дежурных смен) при тушении 

пожаров и выполнении аварийно-спасательных работ; 

 -разработки оперативных планов тушения пожаров; 

 -разработки мероприятий по подготовке личного состава;  

-организации и проведения занятий с личным составом дежурного караула;  

-организации занятий и инструктажей по мерам безопасности с работниками караулов 

(смен);  

-участия в организации действий по тушению пожаров;  



-участия в организации и проведении подготовки личного состава дежурных караулов 

(смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для 

дыхания среде; 

-организации работ в средствах индивидуальной защиты органов дыхания на пожарах 

и авариях в непригодной для дыхания среде; 

 -оформления документации, учета закрепленных средств индивидуальной защиты 

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

-организации технического обслуживания и эксплуатации средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и оборудования базы (поста) газодымозащитной службы; 

 -участия в аварийно-спасательных работах;  

уметь:  

-организовывать службу внутреннего наряда караула, поддерживать дисциплину;  

-руководствоваться основными принципами служебного этикета в профессиональной 

деятельности;  

-соблюдать морально-этические нормы взаимоотношения в коллективе;  

-анализировать деятельность подчиненных, планировать работу с кадрами и 

принимать эффективные решения;  

-обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников;  

-рационально и эффективно организовывать свою профессиональную деятельность и 

работу подчиненных;  

-использовать автоматизированные средства извещения о пожаре; 

 -осуществлять мониторинг района выезда пожарной части;  

-организовывать выезд дежурного караула по тревоге; 

 -разрабатывать и вести оперативную документацию дежурного караула; 

 -передавать оперативную информацию;  

-организовывать мероприятия по восстановлению караульной службы после 

выполнения задач по тушению пожара;  

-собирать и обрабатывать оперативную информацию о пожарах;  

-разрабатывать оперативные планы тушения пожаров и проведения аварийно- 

спасательных работ с использованием современных методов организации оперативно-

тактической деятельности;  

-анализировать действия руководства и личного состава при тушении пожаров и 

выполнении аварийно-спасательных работ;  

-осуществлять перспективное планирование подготовки личного состава дежурного 

караула;  



-разрабатывать планы занятий для личного состава дежурного караула, тренировок, 

комплексных учений;  

-организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом дежурного 

караула;  

-обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или аварии;  

-организовывать и проводить разведку, оценивать создавшуюся обстановку на 

пожарах и авариях; 

 -осуществлять расчеты вероятного развития пожара; 

 -осуществлять расчет сил и средств для тушения пожаров;  

-выбирать главное направление действий по тушению пожаров;  

-выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного состава от 

их воздействия; 

 -принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты; 

использовать средства индивидуальной защиты; 

 -организовывать работу караулов (смен) на пожарах и авариях;  

-использовать средства связи и оповещения, приборы, и технические средства для 

сбора и обработки оперативной информации; 

 -ставить задачи перед участниками тушения пожара;  

-контролировать выполнение поставленных задач; 

 -обеспечивать контроль за изменением обстановки на пожаре и при проведении 

аварийно-спасательных работ; 

 -пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей;  

-выбирать главное направление действий по тушению пожара;  

-выбирать спасательную и инженерную технику и оборудование при тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;  

-поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;  

-обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при работе на пожарах, 

авариях и проведении аварийно-спасательных работ;  

-рассчитывать силы и средства для тушения пожара и планировать их эффективное 

использование;  

-определять зоны безопасности при выполнении профессиональных задач;  

-применять пожарную, аварийно-спасательную и инженерную технику и 

оборудование при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;  



-обеспечивать подготовку средств индивидуальной защиты органов дыхания к 

использованию при заступлении на дежурство в дежурном карауле (дежурной смене) в 

режиме повседневной деятельности;  

-организовывать и руководить действиями по тушению пожаров звеньев 

газодымозащитной служб 

ы; -руководить специальными и аварийно-спасательными работами звеньев 

газодымозащитной службы; -работать с оборудованием газодымозащитной службы и 

средствами (приборами) химической защиты;  

-контролировать состояние и правильность эксплуатации средств индивидуальной 

защиты органов дыхания;  

-проводить занятия с газодымозащитниками; обеспечивать соблюдение мер 

безопасности при эксплуатации средств защиты органов дыхания, оборудования базы (поста) 

газодымозащитной службы, средств (приборов) химической защиты;  

-определять пригодность к использованию кислородных, воздушных баллонов и 

заполненных регенеративных патронов;  

-пользоваться контрольно-измерительными приборами для проверки исправности 

(пригодности к использованию) средств индивидуальной защиты органов дыхания;  

-организовывать и управлять действиями по тушению пожаров звеньями 

газодымозащитной службы;  

-обеспечивать выполнение требований безопасности при работе в средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания;  

-осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций,  

-применять аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при 

проведении аварийно-спасательных работ;  

-идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах 

природного и техногенного характера;  

-определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ;  

-организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного 

состава от поражающих факторов;  

-принимать решения на использование средств индивидуальной защиты;  

знать:  

-требования, наставлений, указаний и других руководящих документ регламентирующих 

организацию и несение караульной и гарнизонной службы;  

-порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативно– тактической 

деятельности пожарно-спасательного подразделения;  



-задачи гарнизонной (территориальной) и караульной (дежурной) службы;  

-психологические требования к профессии пожарного и спасателя;  

-способы саморегуляции психологического состояния;  

-обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок смены 

караула;  

-организация обработки вызовов, порядок выезда и следования к месту вызова; 

 -порядок допуска личного состава пожарно-спасательных подразделений для работы 

на пожарах и авариях;  

-порядок передачи и содержание оперативной информации;  

-особенности профессиональной этики сотрудника подразделения противопожарной 

службы;  

-основные категории профессиональной этики: долг, честь, совесть и справедливость; 

-моральный выбор и моральная ответственность сотрудника;  

-соотношение целей и средств в моральной деятельности сотрудников;  

-нравственные отношения в служебном коллективе (начальник – подчиненный, 

взаимоотношения между сотрудниками); 

 -служебный этикет: основные принципы и формы; цели, задачи, функции и 

структуры управления;  

-информационные технологии в сфере управления;  

-управленческие решения: прогнозирование, планирование, организация исполнения, 

корректирование и контроль принятых решений; 

 -организация и стиль работы руководителя;  

-системный анализ и организационно-управленческие проблемы обеспечения 

пожарной безопасности;  

-организация работы с кадрами;  

-основные элементы работы с кадрами;  

-управление рисками, управление конфликтами; этика делового общения;  

-система мотивации труда, стимулирование служебно-трудовой активности и 

воспитание подчиненных;  

-правовая и социальная защита сотрудников;  

-основные параметры характеристик районов выезда пожарных частей; 

 -нормативно-правовую базу по вопросам организации пожаротушения и проведению 

аварийно-спасательных работ; 

 -принципы предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров;  



-документы предварительного планирования основных действий пожарных караулов 

(смен);  

-методику расчета требуемых сил и средств для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ; 

 -приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;  

-методику анализа оперативно-тактической деятельности подразделений по тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;  

-методику изучения пожаров;  

-причины возникновения пожаров; 

 -классификацию пожаров; 

 -процесс развития пожаров;  

-опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей; приемы и способы 

прекращения горения; 

-классификацию и характеристику основных (главных) действий по тушению 

пожаров;  

-методику анализа оперативно-тактической деятельности дежурного караула (смены) 

по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;  

-организацию руководства основными действиями дежурных караулов (смен) при 

тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ;  

-основные принципы проведения занятий и построения учебного процесса;  

-порядок организации тренировок, занятий и комплексных учений; 

 -порядок планирования и осуществления подготовки личного состава к тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;  

-нормативы пожарно-строевой и физической подготовки;  

-содержание, средства, формы и методы тактической и психологической подготовки 

личного состава караулов (смен);  

-организацию руководства основными действиями дежурных караулов (смен) при 

тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и 

объектах;  

-способы проведения разведки на пожаре, обязанности ведущих разведку, меры 

безопасности;  

-порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на ведение действий по 

тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ;  



-порядок определения главного направления действий по тушению пожара; методику 

расчета требуемых сил и средств для тушения пожаров, защиты объектов и проведения 

аварийно-спасательных работ;  

-приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;  

-требования нормативных актов и руководящих документов Министерства 

чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по газодымозащитной службе;  

-правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, обязанности 

должностных лиц газодымозащитной службы;  

-порядок эксплуатации, хранения, проверок, ремонта и списания средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и средств химической защиты;  

-тактико-технические характеристики, устройство, принцип работы средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, средств и приборов химической защиты;  

-возможные неисправности контрольно-измерительных приборов для проверки 

исправности (годности к использованию) средств индивидуальной защиты органов дыхания 

и порядок их устранения;  

-правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и со 

средствами (приборами) химической защиты;  

-классификацию аварийно химически опасных веществ и опасные факторы пожара;  

-организацию проведения занятий с газодымозащитниками (спасателями); 

 -порядок подготовки личного состава дежурных караулов (смен) к тушению пожаров 

и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде; 

 -меры безопасности при эксплуатации оборудования базы (поста) газодымозащитной 

службы;  

-порядок ведения документации, учета закрепленных средств индивидуальной 

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

химпоглотителя;  

-порядок и сроки испытания кислородных и воздушных баллонов;  

-порядок работы со средствами связи;  

-правила ведения радиообмена;  

-причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 -технические возможности и условия применения различных видов транспорта, 

инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования; 

 -способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций;  



-устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации 

аварийно-спасательной техники и оборудования. 

3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:  

Всего: 4 недели 216 часов.  

4. Результаты практики  

Результатом производственной практики является освоение общекультурных 

компетенций: 

способностью работать самостоятельно  (ОК -8);  

профессиональных компетенций (ПК):  

способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт,  

консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние используемых средств 

защиты, принимать решение по замене (регенерации) средств защиты (ПК-7); 

способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

(ПК-15); 

готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизе их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской  Федерации (ПК-18). 

5. Структура и  содержание  практики 

 

 

Содержание практики 

Виды деятельности  Виды работ Содержание 

освоенного учебного 

материала, 

необходимого для 

выполнения видов 

работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием тем, 

обеспечивающих 

выполнение 

Количество 

часов 

(недель) 

Организация 

службы 

пожаротушения и 

проведение работ 

по тушению 

пожаров и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Вскрытие 

конструкций 

(дверей, решеток, 

ворот) аварийно- 

спасательным 

инструментом; 

Спасание и 

самоспасание 

пострадавших на 

пожаре с верхних 

этажей здания. 

Развертывание и 

выполнение работ 

Изучение содержания 

правил по охране 

труда при 

организации службы 

пожаротушения и 

проведение работ по 

тушению пожаров и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. Отработка 

организации службы 

внутреннего наряда 

МДК.01.01. Организация 

службы и подготовки 

подразделений пожарной 

охраны. Раздел 1. 

Организация службы в 

подразделениях 

пожарной охраны.  

Раздел 2. Организация 

подготовки в 

подразделениях 

пожарной охраны.  

МДК 01.02 Тактика 

тушения пожаров. Раздел 

216 (4недели) 



гидравлическим 

аварийно-

спасательным 

инструментом; 

Применение 

пневматического 

аварийно- 

спасательного 

оборудования. 

Завязывание 

альпинистских 

узлов; Организация 

страховки на 

высоте; Техника 

спуска с верхних 

этажей с 

применением 

альпинистского 

снаряжения; 

Техника подъема 

по веревке. 

Организация 

транспортировки 

пострадавших по 

вертикали и по 

наклонной веревке. 

Техника 

деблокирования 

пострадавших в 

ДТП; Извлечение 

пострадавших из 

автомобиля при 

ДТП. Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

ожогах; Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

поражении 

электрическим 

током; Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

остановке сердца. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

кровотечении; 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

травмах опорно- 

двигательного 

аппарата 

караула, 

поддерживать 

дисциплину; 

Научится 

анализировать 

деятельность 

подчиненных, 

планировать работу с 

кадрами и принимать 

эффективные 

решения; Научится 

рационально и 

эффективно 

организовывать свою 

профессиональную 

деятельность и 

работу подчиненных; 

Осуществление 

мониторинг района 

выезда пожарной 

части; Организация 

выезда дежурного 

караула по тревоге; 

Разработка и ведение 

оперативную 

документацию 

дежурного караула; 

Отработка передачи 

оперативной 

информации; 

Организация 

мероприятий по 

восстановлению 

караульной службы. 

Обеспечение 

своевременного  

прибытия к месту 

пожара или аварии; 

Организация и 

проведение разведки, 

оценка создавшейся 

обстановки на 

пожарах и авариях; 

Осуществление 

расчетов вероятного 

развития пожара; 

Осуществление 

расчета сил и средств 

для тушения 

пожаров; Выбор 

главного направление 

действий по тушению 

пожаров; Выявление 

опасных факторов 

пожара и 

должностных лиц 

органов управления 

силами и средствами 

на пожаре. Тема 3.1. 

Основы тактической 

подготовки в 

пожарной охране. 

Тема 3.2. 

1. Основы пожарной 

тактики. Тема 1.1 

Организация тушения 

пожаров.  

Тема 1.2 Управление 

действиями на пожаре. 

Раздел 2. Тушение 

пожаров на различных 

объектах.  

Тема 2.1 Тушение 

пожаров в 

промышленных зданиях.  

Тема 2.2 Тушение 

пожаров на объектах 

сельской местности. 

Раздел 3. Тактическая 

подготовка 



Организация и 

методика проведения 

теоретических 

занятий. Тема 3.3. 

Оперативно-

тактическое изучение 

района выезда. Тема 

3.4. Оперативно-

тактическое изучение 

района выезда. Тема 

3.5. Решение 

пожарно- 

тактических задач. 

Тема 3.6. Пожарно-

тактические учения. 

Тема 3.7. 

Психологическая 

подготовка 

должностных лиц 

органов управления. 

Тема 3.9. Разработка 

оперативно- 

служебной 

документации. 

МДК.01.03. 

Организация 

газодымозащитной 

службы. Раздел 1. 

Управление 

деятельностью 

газодымозащитной 

службы. Раздел 2. 

Назначение, 

классификация и 

техническое 

обслуживание 

СИЗОД. Раздел 3. 

Применение СИЗОД 

и осуществление 

оперативно- 

тактических 

действий. принятие 

мер по защите 

личного состава от их 

воздействия; 

Принятие решения об 

использовании 

средств 

индивидуальной 

защиты; 

Использование 

средств 

индивидуальной 

защиты; Организация 

работы караулов 

(смен) на пожарах и 

авариях; 

Использование 

средств связи и 

оповещения, 

приборы, и 

технические средства 

для сбора и 



обработки 

оперативной 

информации; 

Постановка задач 

перед участниками 

тушения пожара; 

Контроль выполнения 

поставленных задач; 

Обеспечение 

контроля за 

изменением 

обстановки на пожаре 

и при проведении 

аварийно-

спасательных работ; 

Использование 

современных систем 

пожаротушения и 

спасения людей; 

Выбор главного 

направление 

действий по тушению 

пожара; Выбор 

спасательной и 

инженерной техники 

и оборудования при 

тушении пожаров и 

проведении 

аварийно- 

спасательных работ; 

Поддержание 

группового 

взаимодействие и 

работы в команде; 

Обеспечение 

безопасности личного 

состава караулов 

(смен) при работе на 

пожарах, авариях и 

проведении 

аварийно-

спасательных работ; 

 

6. Формы отчетности по практике 

Отчет по ознакомительной учебной практике составляется каждым студентом 

самостоятельно, по содержанию и объему отчет должен соответствовать требованиям 

программы практики. Для получения зачета по учебной практике, студенты должны 

выполнить индивидуальные задания, вести дневник по прохождению учебной практики и 

защитить отчет. 
В отчете следует указать: как было организовано прохождение производственной 

практики, всем ли необходимым обучающиеся были обеспечены, качественным ли было 

руководство со стороны руководителей практики, какие сложные вопросы возникали и как 

они разрешались, пригодились ли теоретические знания и умения, полученные в 

университете, по каким вопросам обнаружили пробелы в своих знаниях. Отчет выполняется 

на листе бумаги стандартного размера, иллюстрируется необходимыми схемами, графиками 

и рисунками. 



7. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

1. База практики – место прохождения практики студентом. 

2. Студент – физическое лицо, осваивающее образовательную программу по 

направлению подготовки бакалавриата, магистратуры и специальности. 

3. Вид практики – устанавливается в зависимости от основной образовательной 

программы по направлению подготовки бакалавриата, магистратуры и специальности 

(учебная, производственная, научно-исследовательская, педагогическая, организационная и 

т.д.). 

4. Каждый студент, находящийся на практике, обязан вести индивидуальную книжку. 

5. Индивидуальная книжка служит основным и необходимым материалом для 

составления студентом отчета о своей работе на базе практики. 

6. Заполнение индивидуальной книжки производится регулярно и аккуратно; является 

средством самоконтроля, помогает студентам правильно организовать свою работу. 

7. Периодически, не реже 1 раза в неделю, студент обязан представить индивидуальную 

книжку на просмотр руководителю (от кафедры и (или) базы практики). 

8. После окончания практики студент должен сдать свою индивидуальную книжку 

вместе с приложениями на кафедру в бумажном виде и электронной версии. 

9. Записи в индивидуальной книжке должны производиться в соответствии с 

программой по конкретному виду практики. 

Требования к оформлению индивидуального отчета. 

Основным документом для оценки практики является отчет. В отчете студент отражает 

выполненную программу практики, материал и информацию, подготовленные в 

соответствии с указаниями руководителя практики (материалы прилагаются к письменному 

отчету в виде Приложений). 

Отчет о практике сдается студентом на кафедру филиала. Состав отчета должен 

полностью совпадать с программой практикой и дополнительными указаниями 

руководителей практики при проведении инструктажа по практике. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями с требованиями, 

предъявляемыми к курсовым работам, написан (напечатан) на бумаге формата А4 и 

подписан студентом на последней странице. К отчету прилагаются производственная 

характеристика, и дневник прохождения практики. Эти документы должны быть заверены 

подписями руководителя пожарной охраны и печатью. 

Примерный объем отчета - 8-10 страниц формата А4, поля: верхнее, нижнее – 20 мм, 

левое – 30 мм, правое – 15 мм. Шрифт Times Roman, 12 пт, выравнивание по ширине, 

межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ 1,25. Нумерация страниц: внизу, по центру, 

начиная со второй. Титульный лист отчета оформляется по образцу. 

Структура отчета: 

Введение: цели и задачи, объект и предмет учебного исследования; 

Теоретическая часть: характеристика объекта и предмета учебного исследования, 

обоснование выбранных методов исследования; 

Экспериментальная часть: конкретные методики исследования, результаты измерений и их 

обработка с приведением расчетных формул; 

Выводы по результатам учебного исследования; 

Список использованных литературных и интернет - источников. 

Отдельный блок отчета посвящается проведенной экскурсии на предприятие. В нем 

должно быть отражено название предприятие, краткие сведения о его производственной 

деятельности, посещенные участки, их роль. 
 В отчет могут быть включены фотографии, сделанные в ходе, как исследовательского 

проекта, так и экскурсии и другой иллюстративный материал. 
Отчет подписывается студентом и проверяется руководителем практики. 



Иллюстративный материл (чертежи, схемы, тексты и т.п.), а также выписки из 

инструкций, правил и других материалов могут быть выполнены на отдельных листах и 

приложены к отчету. 

Перед окончанием практики студент обязан представить руководителю практики, 

подписанный и скрепленный печатью от базы практики дневник, отчет и отзыв или 

характеристику о своей работе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


