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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по ПМ. 02 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность. 

 

Программа учебной практики может быть использована для разработки программ 

учебной практики в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место учебной практики: 

 

Учебная практика входит в ПМ.02Осуществление государственных мер в области 

обеспечения пожарнойбезопасности. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики 
 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках ПМ. 02 Осуществление государственных мер в области обеспечения 

пожарной безопасностиППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности,необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии. 

 

Требования к результатам практики 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен освоить общие 

и профессиональные компетенции: 

 

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 поиски использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, 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 
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деятельности. 

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. 

 

Приобрести практический опыт: 

- проведения пожарно-технического обследования объектов; 

- разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов; 

- разработки документов для осуществления ГПН; 

- 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. 

 

Уметь: 

- применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, 

стандарты, нормы и правила пожарной безопасности;  

- 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 расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий; 

применять меры административного воздействия к нарушителям;  

- разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 
 

всего – 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

2.1. Объем учебной практики и виды работ 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Количество 

часов 

1.  Вводное занятие. Ознакомление с руководством. Инструктаж 

по технике безопасности. Практика на рабочих местах. 

6 

2.  Структура пожарной части. Организация ГПН в 

подразделениях. 

6 

3.  Изучение режима работы и функциональных обязанностей 

инструктора по противопожарной профилактике 

6 

4.  Составление распоряжения о проведении плановой и 

внеплановой проверок объектов защиты в соответствии с 

планом-графиком. 

6 

5.  Подготовка документов по проверке квартир граждан, частных 

жилых домов. 

6 

6.  Осуществление плановой и внеплановой проверок 

противопожарного помещения УГКР. Работа с нормативными 

документами при подготовке и проведении мероприятий по 

контролю. 

12 

7.  Составление документов по итогам проверок. Регистрация в 

журнале. Изучение статистики пожаров профилактируемого 

района. 

12 

8.  Проведение мероприятий по контролю за пожарной 

безопасностью на объектах и составление документов. 

12 

9.  Знакомство с процессом дознания по делам о пожарах. 6 

10.  Участие в оперативных совещаниях с руководством 

подразделения 

6 

11.  Получение опыта проведения противопожарной пропаганды. 

Написание статьи в газету на актуальную тему по пожарной 

безопасности 

6 

12.  Разработка планов работы по противопожарной пропаганде 6 

13.  Разработка плана проведения инструкторско- методического 

занятия с лицами, ответственными за противопожарное 

состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной 

безопасности на производстве и по месту жительства 

6 

14.  Оформление и сдача отчетной документации. 12 

 Всего 108 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.  
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2.2. Содержание учебной практики 

 
№ 

п/п 

Индекс 

модуля 
Виды работ Содержание работ 

Объём 

часов 

1. МДК 02.01 Вводное занятие. Ознакомление с 

руководством. Инструктаж по 

технике безопасности. Практика на 

рабочих местах. 

Ознакомление с программой практики и 

документами для оформления отчета по 

практике. 

Знакомство с руководителем практики. 

Проведение вводного инструктажа и 

первичного на рабочем месте. 

6 

2. МДК 02.01 Структура пожарной части. 

Организация ГПН в 

подразделениях. 

Изучить структуру и ознакомиться с 

органом ГПН в республике и городе. 

Ознакомиться с обязанностями 

должностных лиц ОНД и ПР. 

6 

3. МДК 02.01 Изучение режима работы и 

функциональных обязанностей 

инспектора по противопожарной 

профилактике. 

Изучить режим работы и виды 

выполняемой работы инспектора по 

профилактике пожаров на 

производстве. 

6 

4. МДК 02.01, 

МДК 02.03 
Составление распоряжения о 

проведении плановой и 

внеплановой проверок объектов 

защиты в соответствии с планом-

графиком. 

Ознакомление с годовым графиком 

проверок объектов защиты. 

Составление распоряжения о 

проведении плановой (внеплановой) 

проверки.  

6 

5. МДК 02.01, 

МДК 02.02 
Подготовка документов по 

проверке квартир граждан, 

частных жилых домов. 

Составление плана проведения беседы с 

людьми, проживающими в частном 

секторе. Проведение профилактики 

пожаров в частном секторе. 

6 

6. МДК 02.01, 

МДК 02.03 
Осуществление плановой и 

внеплановой проверок. Работа с 

нормативными документами при 

подготовке и проведении 

мероприятий по контролю. 

Изучение приказа МЧС РФ № 644 

«Административный регламент 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

исполнения государственной функции 

по надзору за выполнением требований 

пожарной безопасности». 

По возможности проведение 

(присутствие) плановой проверки. 

12 

7. МДК 02.01 Составление документов по итогам 

проверок. Регистрация в журнале. 

Изучение статистики пожаров 

профилактируемого района. 

Составление и заполнение 

документации по итогам проверки. 

Знакомство со статистикой пожаров. 

Сравнение с предыдущими годами. 

Изучение основных причин 

возникновения пожаров.  

12 

8. МДК 02.01, 

МДК 02.02 
Проведение мероприятий по 

контролю за пожарной 

безопасностью на объектах и 

составление документов. 

Знакомство с огневыми работами и 

организацией за их выполнением. 

Проверка первичных средств 

пожаротушения. Проверка и 

техническое обслуживание пожарных 

кранов. 

12 

9. МДК 02.01, 

МДК 02.03 
Знакомство с процессом дознания 

по делам о пожарах. 

Работа с дознавателем ОНД и ПР. 

Знакомство с бланками документов и их 

заполнением. 

6 

10. МДК 02.01 Участие в оперативных 

совещаниях с руководством 

подразделения. 

Присутствие на ежедневных 

совещаниях у начальника ОНД и ПР. 

Постановление задач и контроль за их 

выполнением. 

6 

11. МДК 02.01, 

МДК 02.02 
Получение опыта проведения 

противопожарной пропаганды. 

Написание статьи в газету на 

актуальную тему по пожарной 

безопасности. 

По анализу пожаров выяснить наиболее 

частые причины их возникновения. 

Подготовка статьи в газету на 

актуальную тему. 

6 
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12. МДК 02.01, 

МДК 02.02 
Разработка планов работы по 

противопожарной пропаганде. 

Разработка планов работы по 

противопожарной пропаганде в местах 

с массовым пребыванием людей. 

6 

13. МДК 02.01, 

МДК 02.02 
Разработка плана проведения 

инструкторско- методического 

занятия с лицами, ответственными 

за противопожарное состояние 

объектов и обучение граждан 

мерам пожарной безопасности на 

производстве и по месту 

жительства. 

Разработка плана проведения 

инструкторско- методического занятия 

с лицами, ответственными за 

противопожарное состояние объектов и 

обучение граждан мерам пожарной 

безопасности на производстве. 

Проведение занятия по ПТМ. 

6 

14.  Оформление и сдача отчетной 

документации 

Анализ результатов собственной 

деятельности. 

Оформление и сдача отчетной 

документации. Подведение итогов 

практики. 

12 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

3.1. Общие требования к организации учебной практики 
 

Реализация программы ПМ. 02 Осуществление государственных мер в области 

обеспечения пожарной безопасности предполагает учебную практику, которая проводится 

на базах колледжа и территориального отдела надзорной деятельности, концентрировано. 

 

Оборудование кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- комплект нормативной и регламентирующей документации, учебно-

методической документации и учебно-наглядных пособий. 

 

Объём и фронт работ обеспечивает полную загрузку всех обучающихся. Рабочие 

места отвечают требованиям техники безопасности. Руководитель практики координирует 

работу обучающихся. 

 

В конце практики, обучающиеся сдают следующую отчетную документацию: 

1. Дневник практики. 

2. Отчет (самоанализ) деятельности. 

3. Индивидуальные задания в соответствии с перечнем: 

- составить характеристику объемно-планировочных решений объекта (по выбору); 

- предоставить разработанное мероприятие по обеспечению пожарной безопасности 

объекта (по выбору); 

- составить соответствующую документацию при осуществлении надзорной 

деятельности; 

- составить Протокол об административном правонарушении; 

- составить Инструкцию по взаимодействию подразделений пожарной охраны со 

службами жизнеобеспечения населенных пунктов. 

 

3.2. Информационное обеспечение учебной практики. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основная учебная литература по МДК 02.01: Государственный пожарный надзор 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» / — Электрон. текстовые данные. — 

ЭБС АСВ, 2015. — 55 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55045. — ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная учебная литература: Правовое регулирование государственного 

контроля [Электронный ресурс]: монография/ Н.К. Абузярова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, Анкил, 2013. — 479 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23026. — ЭБС «IPRbooks 

 

Основная учебная литература по МДК 02.02:  

1. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность: учебное пособие для СПО / Г. И. Беляков. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 143 с. https://www.biblio-online.ru 

https://www.biblio-online.ru/
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2. Пожарная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Пьядичев 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. —СПб.: Проспект Науки, 2013.— 224 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35890.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия [Электронный ресурс]: курс 

пожарно-технического минимума. Учебно-справочное пособие/ Собурь С.В.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: ПожКнига, 2012. — 480 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13358. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Государственный пожарный надзор [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 20.05.01 «Пожарная 

безопасность» / — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 55 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55045. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Справочник инженера пожарной охраны [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие/ Д.Б. Самойлов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Инфра-Инженерия, 2010. — 863 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5067. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Пожарная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Пьядичев 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. —СПб.: Проспект Науки, 2013.— 224 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35890.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия [Электронный ресурс]: курс 

пожарно-технического минимума. Учебно-справочное пособие/ Собурь С.В.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: ПожКнига, 2012. — 480 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13358. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Государственный пожарный надзор [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 20.05.01 «Пожарная 

безопасность» / — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 55 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55045. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 4. 

4. Справочник инженера пожарной охраны [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие/ Д.Б. Самойлов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Инфра-Инженерия, 2010. — 863 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5067. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Основная учебная литература по МДК 02.03: 

Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 382 с.-https://www.biblio-

online.ru 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для СПО / В. И. 

Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 421 с. https://www.biblio-online.ru 

Бялт, В. С. Правовые основы профессиональной деятельности: учебное пособие 

для СПО / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. 

https://www.biblio-online.ru 

 

Дополнительная литература:  

1. Алексеев С.В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Алексеев С.В.— Электрон. текстовые данные. 

— М.: Советский спорт, 2013. — 520 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40808. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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2. Астапова Т.Ю. Правовые основы коллекторской деятельности в России 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Астапова Т.Ю., Порошкина Ю.О.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2014. — 97 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47268. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Дубовицкий В.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

работников морского и речного транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дубовицкий В.А., Петров В.П.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2006. — 164 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49233. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Психологические основы профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: хрестоматия/ Ю.Я. Голиков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Пер 

Сэ, 2007. — 855 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7465. — ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

 

Интернет-ресурсы: 

- Правительство Российской Федерации www.government.ru 

- Официальный сайт МЧС РФ www.mchs.gov.ru 

- http://www.iprbookshop.ru 

 

3.3. Кадровое обеспечение учебной практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение на 

практике: наличие профессионального образования. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей сферы является обязательным. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем-руководителем практики в процессе проведения практических занятий 

ивыполнения обучающимися студентами индивидуальных заданий. 

 

 
Результаты практики 

(освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

практики 

Уметь: 

- применять законодательство, 

регулирующее отношения в области борьбы 

с пожарами, стандарты, нормы и правила 

пожарной безопасности;  

- 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 расчеты систем 

противопожарного водоснабжения 

объектов и зданий; применять меры 

административного воздействия к 

нарушителям;  

- разрабатывать планы работы по 

противопожарной пропаганде. 

 

- собеседование; 

- устный опрос; 

- анализ и оценка выполнения 

практических заданий и ситуационных 

задач; 

- оценка содержания и оформления 

отчетной документации. 

 

 


