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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

2. способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6); 

3. способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного 

развития ситуации (ПК-15). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

1. способностью 

работать самостоятельно 

(ОК-8); 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 

2.способностью принимать 

участие в установке 

(монтаже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6); 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 

3. способностью 

проводить измерения 

уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать 

полученные результаты, 

составлять прогнозы 

возможного развития 

ситуации (ПК-15). 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках базовой части. Для прохождения практики необходимы 

компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: физика, химия, 

, медико-биологические основы безопасности, история пожарной охраны. 

Практика проводится на 1 курсе после 2 семестра осуществляется в течение четырёх 

недель. Во время учебной практики они отрабатывают вопросы 1 и 2 учебных практик 

совместно. 



. 

(Указываются возможные места проведения практики (объекты, организации, 

предприятия и т. д.) 

[Примечание: В том случае, если практики осуществляются в вузе - перечисляются 

кафедры и лаборатории вуза, на базе которых проводятся те или иные виды практик, с 

обязательным указанием их кадрового и научно-технического потенциала.] 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 4 

недели. 

4. Содержание практики  

5. Формы отчетности по практике 

 

  



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Обладает способностью 

проектировать ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3) 

1 этап: Знания      

2 этап: Умения      

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

     

Обладает способностью 

выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-5) 

1 этап: Знания      

2 этап: Умения      

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

     

Обладает способностью 

составлять техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов (ПК-9) 

1 этап: Знания      

2 этап: Умения      

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

     

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

(Указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся, показывается 

механизм получения (из чего складывается) оценки по практике) 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

Не более 3-х наименований. (Указывается список ТОЛЬКО ТОЙ учебной литературы, 

КОТОРАЯ ИМЕЕТСЯ  в фонде библиотеки или электронно-библиотечных системах, 

сформированных по согласованию с правообладателями, в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов в части экземплярности и степени новизны. 

 

Список основной учебной литературы согласовывается с заведующим библиотекой. 

 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 

(Указывается список Интернет-ресурсов, которые необходимы для данной практкии, но 

отсутствуют в фонде библиотеки, ЭБС. 

Могут быть указаны адреса Интернет-сайтов специализированных ведомств, 

электронных журналов и др. периодики, баз данных; фильмов; аудиофайлов. Ссылки 

составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, 

порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные части электронных 

ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, 

публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.) 

Указывается название Интернет-ресурса, его адрес и режим доступа (или URL). В 

примечании приводят сведения, необходимые для поиска; системные требования, если 



требуется специальное программное обеспечение (например, Adobe Acrobat Reader, 

PowerPoint 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование 

электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного 

курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, 

информационных (справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с 

обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, 

индивидуальные и кафедральные сайты, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное 

тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 

организованный через Интернет), подготовка проектов с использованием электронного 

офиса). 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практики 

Перечень основного оборудования 

  

  

 

 

 

Прохождение студентом производственной практики является составной частью 

основной учебной программы по специальности 280104 «Пожарная безопасность». 

Вторая учебная практика (2 УП) студентов 2 курса обучения очной формы обучения 

осуществляется в течение 2 недель после окончания 2 курса. 

2 УП студентов 3 курса заочной формы обучения осуществляется в течение 2 недель после 

окончания 3 курса. 

Учебная практика студентов сокращённой заочной формы обучения осуществляется в 

течение четырёх недель после 1 курса обучения. Во время учебной практики они отрабатывают 

вопросы 1 и 2 учебных практик совместно. 



Учебная практика осуществляется в качестве начальника караула пожарной части, 

инспектора государственного пожарного надзора или инструктора пожарной профилактики. 

Учебная практика осуществляется в пожарных частях МЧС, предприятий или организаций, 

частной пожарной охраны. 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целью практики является закрепление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, что обеспечивает закрепление знаний и высокий уровень практической 

подготовки инженеров пожарной безопасности. 

Целью практики согласно ГОС ВПО по специальности 280104 «Пожарная безопасность» 

является: 

- изучение обязанностей должностных лиц подразделений пожарной охраны; 

- получение навыков проведения пожарно-технических обследований объектов и 

оформления их результатов; 

- получение навыков в разработке и реализации организационных и технических решений, 

направленных на повышение уровня противопожарной защиты объектов; 

- получение навыков работы с пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением, 

боевой одеждой и снаряжением пожарных. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Порядок направления на практику 

Учебная практика студентов, обучающимися по специальности «Пожарная 

безопасность», осуществляется на основании договора с Главным управлением МЧС России по 

Краснодарскому краю, подразделениями Государственной противопожарной службы (ГПС), 

другими профильными организациями – предприятиями. 

В соответствии с договором студентам предоставляются условия для прохождения 

практики, назначаются квалифицированные специалисты организации для руководства практикой. 

Договором предусмотрен показ студентам пожарной техники, пожарно-технического 

оборудования и аварийно-спасательного инструмента и средств связи и оповещения, стоящих на 

вооружении в подразделениях ГПС, ознакомление с правилами работы. 

Преподавателям КСЭИ оказывается помощь в проведении инструктажа по охране труда 

и технике безопасности. 

Студент имеет право: 

- на использование нормативной, производственной и иной несекретной документации; 

- изучение порядка эксплуатации и обслуживания пожарной техники, пожарно-

технического оборудования, средств связи и оповещения; 

- получение методической помощи в разработке необходимых документов, касающихся 

их практической деятельности; 



- студенты, проходящие практику в подразделениях ГПС г. Краснодара, имеют право на 

организованное посещение музея и технической выставки. 

Главное управление имеет право: 

- привлекать студентов в качестве наблюдателей на пожарно-технические учения; 

- контролировать выполнение мероприятий, предусмотренных программой практики; 

- контролировать качество и своевременность составления отчетных документов. 

2.2. Порядок проведения практики 

В индивидуальном задании (соответствующий раздел дневника) руководителями 

практики от института и пожарной части конкретизируется отработка программы. Конкретизация 

осуществляется в зависимости от специфики подразделения (предприятия) в котором проходит 

учебная практика. 

В результате прохождения практики студент при содействии руководителя практики от 

предприятия должен изучить необходимую нормативную документацию, порядок организации 

работы подразделения и должностных лиц, выполнить другие мероприятия, изложенные в 

программе и в индивидуальном задании. 

По результатам прохождения практики оформляется дневник, отражающий полноту 

реализации целей и задач практики. Во время прохождения практики студент должен собрать 

материал для оформления отчета. 

Последовательность выполняемых студентом действий при прохождении учебной 

практики: 

- получение направления на практику и дневника на прохождение учебной практики. 

- получение от закреплённого преподавателя программы прохождения учебной практики 

и индивидуального задания. 

- прохождение инструктажа по технике безопасности при прохождении учебной 

практики, который осуществляет руководитель практики (с отметкой в журнале факультета). 

- прибытие на место прохождения практики и представление руководителям 

подразделения. 

- получение инструктажа по технике безопасности и охране труда от руководителя 

практики (с отметкой в журнале). 

- ежедневное заполнение дневника прохождения учебной практики, с указанием 

отработанных вопросов. 

- изучение выполнения должностных обязанностей начальника караула (смены) в 

соответствии с программой и индивидуальным заданием в течение 1 недели практики, отработка 

необходимых упражнений и других вопросов, изложенных в программе. 

- изучение выполнения должностных обязанностей инспектора ГПН (или инструктора 

пожарной профилактики) в соответствии с программой и индивидуальным заданием в течение 2-й 

недели практики, отработка составления документов и других вопросов, изложенных в программе. 



- получение отзыва от предприятия по результатам прохождения учебной практики и 

отбытие в институт. 

- составление обобщённого отчёта по результатам прохождения учебной практики. 

- отчёт о прохождении учебной практики закреплённому преподавателю и сдача 

дифференцированного зачёта по её результатам. 

2.3. Формы текущего и итогового контроля 

Руководство практикой студента осуществляется преподавателем кафедры пожарной 

безопасности, который назначается заведующим кафедрой. 

Формой контроля прибытия и нахождения студента на практике являются: 

- наличие отметки отдела кадров принимающей стороны в направлении студента на 

практику (на руках у практиканта); 

- наличие соответствующей записи в журнале инструктажа по технике безопасности 

(ксерокопия предоставляется практикантом руководителю практики от КСЭИ); 

- наличие заполненного дневника прохождения практики с гербовой печатью базы 

практики на характеристике студента. 

Руководитель практики от института и заведующий кафедрой вправе проверить как 

наличие студента на рабочем месте, так и график его работы. Руководитель практикой от 

предприятия своевременно информирует руководителя практикой от института о случаях 

нарушения студентом установленного графика прохождения практики с целью принятия мер 

воздействия. 

Во время практики студент должен написать отчет и защитить его перед комиссией в 

установленные сроки. Полученная оценка проставляется в зачетную книжку и затем переносится в 

диплом о высшем профессиональном образовании. 

Отчет несданный в срок считается академической задолженностью и студент, не 

прошедший практику или не сдавший отчет, может быть отчислен из вуза, как не выполнивший 

учебный план подготовки инженера. 

2.4. Примерные вопросы* к зачету по учебной практике 

1. Организация деятельности Государственной противопожарной службы МЧС России. 

2. Правила охраны труда в подразделениях ГПС МЧС России, приказ №630. 

3. Организация гарнизонной и караульной службы. Обязанности личного состава службы и 

караула. 

4. Пожарные автомобили. 

5. Пожарные рукава и рукавное оборудование. 

6. Ручные и пожарные лестницы. 

7. Средства пенного пожаротушения. 



8. Противопожарное водоснабжение. 

9. Общие сведения о пожаре и его развитие. Прекращение горения на пожаре. 

10. Боевой устав пожарной охраны. 

11. Особенности тушения пожара. 

12. Тактические возможности подразделения. 

13. Обязанности участников тушения пожара. 

14. Изучение районов выезда. 

*Характер вопросов на зачете зависит от особенностей структуры и функций объекта 

практики. В случае неполного или неверного отражения характеристики объекта практики в 

дневнике или отчете студенту могут быть заданы дополнительные вопросы. 

3. ВОПРОСЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ 

При прохождении второй учебной практики студент должен изучить следующие вопросы 

по пожарной технике и пожарной тактике. 

3.1.Пожарная тактика 

Основы пожарной тактики. Организационные и управленческие 

основы тактики тушения пожаров 

Теоретические основы прогнозирования обстановки на пожаре. Локализация и 

ликвидация пожаров. 

Зоны пожара, их виды, параметры и специфические особенности. Условия, влияющие на 

величину зон. 

Методики расчета пространственно-временных параметров развития пожаров. 

Условия и механизмы прекращения горения. Способы и приемы прекращения горения. 

Способы и приемы ограничения развития пожара. 

Совмещенный график изменения площади пожара, площади тушения, требуемого и 

фактического расходов огнетушащих веществ: назначение, порядок использования, правила 

построения. 

Боевые действия пожарных подразделений по тушению пожаров 

Спасание людей на пожаре. Пути, способы и очередность спасания людей. Принципы 

использования сил и средств при проведении спасательных работ. 

Требования безопасности при выполнении боевых действий. 

Организация ведения боевых действий в непригодной для дыхания среде. Правила 

безопасности при следовании звена ГДЗС к очагу пожара (месту работ). 

Решающее направление боевых действий, принципы его выбора. 



Основы построения схем подачи огнетушащих веществ к месту пожара 

Порядок определения и выбора схем боевого развертывания по подаче огнетушащих 

веществ. Условия оптимальности и работоспособности насосно-рукавных систем. 

Тактические возможности пожарных подразделений. Сосредоточение и введение сил и 

средств на пожаре 

Основные показатели, характеризующие тактические возможности караула. 

Понятия сосредоточения и введения сил и средств на пожаре. График сосредоточения и 

введения сил и средств. Скорость сосредоточения и скорость введения сил и средств. 

Продолжительность сосредоточения и продолжительность введения сил и средств. 

Расчет сил и средств для тушения пожаров 

Определение численности личного состава для проведения действий по тушению пожара. 

Определение требуемого количества пожарных подразделений (отделений) основного назначения 

и номера вызова на пожар по гарнизонному расписанию. 

Общая методика расчета сил и средств для тушения пожаров. 

Управление силами и средствами на пожаре 

Понятие о системе оперативного управления. Зависимость между эффективностью 

управленческого решения и времени его принятия от объёма используемой информации о пожаре. 

Модели управления боевыми действиями одного караула и несколькими подразделениями на 

пожаре. 

Руководитель тушения пожара (РТП), его права и обязанности, порядок смены РТП. 

Действия начальника караула по прибытию первым на пожар. 

Боевые участки на пожаре, принципы их создания. Права и обязанности начальника 

боевого участка. 

Оперативный штаб тушения пожара, порядок организации и состав. Задачи штаба. Место 

штаба на пожаре, документы и оборудование штаба. Обязанности и права начальника штаба. 

Тыл на пожаре, его организация и работа. Действия начальника тыла в ходе тушения 

пожара и после его ликвидации. 

Связь на пожаре. Виды связи и их характеристика. 

3.2. Тактическая подготовка личного состава пожарной охраны 

Изучение пожаров 

Исследование пожаров: порядок проведения, цели и задачи. 

Описание пожаров и карточка боевых действий: содержание и порядок составления. 

Использование описаний пожаров и карточек боевых действий для анализа боевых действий 

подразделений пожарной охраны. 



Разбор пожаров: содержание, цели и задачи. Организация и проведение разбора пожаров в 

частях и подразделениях пожарной охраны. 

Анализ ошибок и учет положительного опыта боевой работы, новых форм управления 

силами и средствами, способов и приемов тушения пожаров. 

Предварительное планирование боевых действий 

Назначение и содержание документов, планирующих боевые действия пожарных 

подразделений. 

Определение объектов, на которые составляются планы и карточки тушения пожаров. 

Планы тушения пожаров: назначение, содержание, оформление, порядок отработки и 

применения, методика разработки. 

Оперативные карточки тушения пожаров: назначение, содержание, порядок отработки и 

боевого использования. 

Особенности планирования и ведения боевых действий при недостатке воды и 

неблагоприятных погодных условиях (низкой температуре, сильном ветре). 

3.3. Пожарная техника. Пожарно-техническое 

вооружение и оборудование 

История развития пожарной техники. Классификация пожарной техники. 

Технические средства предотвращения возникновения пожаров. Технические средства 

ограничения развития пожаров. Технические средства тушения пожаров. Технические средства 

защиты людей и материальных ценностей. 

Основные элементы конструкции пожарных автомобилей 

Базовые транспортные средства и двигатели пожарных автомобилей. Классификация 

и анализ типов и параметров базовых транспортных средств по проходимости, грузоподъемности, 

компоновке, мощностным характеристикам и т.д. Конструкции базовых и специальных шасси: 

рама, ходовая часть, системы управления, кабина. Основные направления развития конструкции и 

параметров базовых транспортных средств. 

Двигатели пожарных автомобилей и техники, используемой в пожарной охране. Краткая 

техническая характеристика двигателей. Карбюраторные и дизельные двигатели внутреннего 

сгорания (ДВС). Графические и аналитические зависимости между основными параметрами 

двигателей. Особенности режимов работы ДВС на пожарных автомобилях (ПА). Использование 

энергии выхлопных газов. Экономические характеристики двигателей. Перспективы развития 

конструкций двигателей транспортных средств. Требования ГОСТов и норм пожарной 

безопасности. 

Трансмиссии и системы управления пожарных автомобилей. Определение и 

классификация трансмиссий и систем управления используемых на пожарных автомобилях. 

Механические трансмиссии: механические передачи, муфты, тормоза, канатные передачи и другие 

элементы, обеспечивающие передачу движения. Механические передачи: зубчатые и червячные; с 

гибкой связью (ременные, цепные), фрикционные. Редукторы, коробки отбора мощности, коробки 

перемены передач. Гидравлические (гидромуфты, гидротрансформаторы, гидрообъемные 



трансмиссии), гидрораспределители и гидроклапаны. Основные элементы механических и 

электрических систем управления. Эргономические требования к системам управления. 

Дополнительные трансмиссии пожарных автомобилей. Требования норм пожарной 

безопасности. 

Динамическая характеристика пожарного автомобиля. Силы, действующие на пожарный 

автомобиль. Тягово-скоростные свойства пожарного автомобиля. Уравнение силового и 

мощностного балансов. Динамическая характеристика пожарного автомобиля. Разгон и 

торможение пожарного автомобиля. 

Насосные установки, водопенные коммуникации, вакуумные системы пожарных 

автомобилей. Графические и аналитические зависимости между основными параметрами 

насосов. 

Основные принципы расчета пожарных насосов. 

Водопенные коммуникации ПА. Требования, конструктивные особенности и их работа. 

Емкости для воды, пенообразователя. 

Система забора воды из водоисточников. Газоструйные вакуумные аппараты, 

распределительные камеры на выхлопных трубах. Расчетные и графические характеристики. 

Конструктивные особенности шиберных и других типов вакуумных систем. Автоматические 

системы забора воды при срыве столба жидкости. Требования норм пожарной безопасности. 

Согласование режимов работы механизмов пожарной техники. Необходимость 

согласования режимов работы механизмов пожарной техники. Виды согласования: двигатель-

гидронасос; двигатель-генератор; двигатель-система дополнительного охлаждения; двигатель-

газоструйный вакуумный аппарат; насос-пеносмеситель и т. д. 

Параметры согласования, порядок проведения расчетов. Графическая интерпретация 

согласования параметров насоса и двигателя пожарного автомобиля. Особенность согласования 

двигателя и насоса ПА при подаче воды из лафетного ствола на ходу автомобиля. 

Компоновка пожарных автомобилей, размещение и крепление пожарно-технического 

вооружения. Основные принципы компоновки пожарного автомобиля. Надстройка пожарного 

автомобиля. Компоновка кабины и салона для боевого расчета. Модульный принцип компоновки 

ПА. Эргономические требования к ПА и размещению ПТВ. Требования по цветографическому 

оформлению ПА. 

Влияние компоновочных решений на эксплуатационные параметры ПА. Требования 

нормативно-технической документации. 

3.4. Техническая служба пожарной охраны 

Изменение технического состояния пожарного автомобиля. Особенности эксплуатации 

пожарных автомобилей. Изменение технического состояния механизмов пожарного автомобиля. 

Параметры изменения технического состояния ПА в эксплуатации. Влияние условий 

эксплуатации на параметры технического состояния. Характерные причины и признаки изменения 

технического состояния: двигателей ПА; ходовой части и трансмиссии пожарных насосов и 

другого специального оборудования. Статистические данные по отказам и неисправностям в 

пожарных автомобилях. 

Основные положения теории изнашивания деталей механизмов. Особенности защиты 

пожарной техники от коррозии. Требования нормативно-технических документов. 



Система и технология технического обслуживания и ремонта пожарных 

автомобилей, нормирование технического обслуживания и ремонтов. Ежедневное 

техническое обслуживание (ЕТО). Техническое обслуживание на пожаре (учении). Техническое 

обслуживание по возвращению с пожара (учения). Техническое обслуживание после первой 

тысячи километров. Первое техническое обслуживание (ТО-1). Второе техническое обслуживание 

(ТО-2). Сезонное обслуживание (СО). 

Особенности системы технического обслуживания и ремонта техники в пожарной охране. 

Основание периодичности и трудоемкости выполнения работ. Корректировка нормативов 

технического обслуживания и ремонта пожарных автомобилей. Современные направления 

совершенствования организации обслуживания и ремонта пожарной техники. Требования норм 

пожарной безопасности. 

Руководящие и нормативные документы по организации технического обслуживания и 

ремонта пожарной техники. 

Требования безопасности при эксплуатации пожарной техники.Цель и задачи 

диагностики технического состояния пожарной техники. Виды диагностики, методы и средства 

технической диагностики, их классификация. Понятие о структурных диагностических 

параметрах и методах проведения диагностики. 

Особенности диагностики пожарных автомобилей. Диагностирование базовых шасси на 

постах диагностики ПА и специального пожарного оборудования. Характеристика стендов и 

приборов. 

Конструктивно-планировочные решения при создании постов технической диагностики. 

Роль и место диагностики в технологическом процессе ТО и ремонта. 

Эффективность диагностики пожарных автомобилей и перспективы ее развития. 

Требования нормативно-технических документов. 

Основы техники безопасности и охраны труда при эксплуатации пожарной техники. 

Дорожно-транспортные происшествия с пожарными автомобилями и их 

расследование. Система стандартов безопасности труда. Техника безопасности в пожарной 

охране. Организация работ по обеспечению охраны труда, окружающей среды, производственной 

санитарии и пожарной безопасности при эксплуатации пожарных автомобилей. 

Безопасность движения пожарных автомобилей. Классификация происшествий с 

пожарными автомобилями. Причины дорожно-транспортных происшествий. Мероприятия по их 

предотвращению. Условия устойчивости пожарного автомобиля при движении. Расследования 

происшествий с пожарными автомобилями. Учет и отчетность о дорожно-транспортных 

происшествиях в пожарной охране. Кабинеты безопасности движения. 

Особенности движения ПА в различных дорожных условиях. Движение ПА, как системы 

транспортирующей жидкие грузы. Требования нормативно-технических документов. 

Организация и методика изучения пожарной техники личным составом 

подразделений.Подготовка водителей пожарных автомобилей. Рекомендации по повышению 

профессионального мастерства водителей пожарных автомобилей. 

Методика проведения занятий с личным составом подразделений по изучению пожарной 

техники. Требования нормативно-технических документов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 



В соответствии с целью и задачами практики студент собирает различные сведения и 

изучает соответствующую технику. В отчет должны быть включены сведения о предприятии 

пожарной охраны, на котором проводилась практика: наименование, Ф.И.О. руководителя, 

краткая характеристика, район выезда, краткая характеристика табельной техники, структурная 

схема предприятия пожарной охраны, в какой караул (структурное подразделение) закреплен 

студент, Ф.И.О. и должность сотрудника (работника) за которым закреплен студент. 

В отчете приводиться выполняемая студентом работа во время прохождения практики. 

Перед началом практики студент проходит инструктаж по технике безопасности на предприятии 

пожарной охраны, о чем делается соответствующая отметка в отчете и в дневнике практики. В 

отчете по практике должны быть отражены все вопросы, которые ставятся как цель практики, 

должны быть приведены все практические навыки, освоенные студентом во время практики. 

Вышеприведенные задачи отражаются в отчете в следующем порядке. 

Сведения и характеристика подразделения пожарной охраны 

Основная часть отчета с дневником практики 

Основные практические навыки, освоенные во время практики 

Основные характеристики освоенной пожарной техники 

Выводы и предложения по совершенствованию работы подразделения пожарной охраны 

Краткая характеристика студента на практике, заверенная (подписанная) ответственным за 

практику сотрудником (работником) пожарной охраны. 

Использованная литература для написания отчета 

4.1. Содержание отчета по практике 

Введение. Описание краткой характеристики и организационной структуры 2 учебной 

практики. Соответствие базы 2 УП поставленным целям и задачам. 

Глава 1. Система управления на базе практики. Краткое изложение процесса несения 

службы (дежурства) начальником караула (смены), организации управления служебной 

деятельности и подчинённости личного состава. Организация служебной деятельности 

инспекторов ГПН (государственного пожарного надзора) или инструкторов пожарной 

профилактики. Основные функции и задачи, выполняемые инспектором ГПН (государственного 

пожарного надзора) или инструктором пожарной профилактики, наименование документов в 

которых они изложены. 

Глава 2. Права, обязанности и ответственность начальника караула. Краткое изложение 

прав, обязанностей и ответственности. 

Глава 3. Права, обязанности и ответственность инспектора ГПН или инструктора 

пожарной профилактики. Краткое изложение прав, обязанностей и ответственности. 

Глава 4. Перечень практических навыков, освоенных студентом в процессе 

практики. Кратко изложить перечень освоенных студентом практических навыков по работе с 

пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением, управлением подразделением. Кратко 

изложить практические навыки по проведению проверок противопожарного состояния и 

составлению документов по результатам проверок. 



Список используемых нормативных документов и литературы 

4.2. Оформление отчета по практики 

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 в факультет безопасности жизнедеятельности 

института. 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. 

 


