Аннотация рабочей программы производственной практике (по
профилю специальности) по специальности 20.02.04 Пожарная
безопасность
Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04
Пожарная безопасность в части освоения основных видов деятельности
(ВД):
1. Организация службы пожаротушения и проведение работ по
тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
2. Осуществление государственных мер в области обеспечения
пожарной безопасности
3. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для
предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ
Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности): формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций, приобретение опыта практической работы по специальности.
В результате прохождения производственной практики (по профилю
специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по каждому из
видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен
приобрести практический опыт работы:
Практический опыт работы
ВД
Организация службы
пожаротушения и
проведение работ по
тушению пожаров и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций

− организации несения службы дежурным караулом пожарной
части;
− организации выезда дежурного караула по тревоге;
− разработки и ведения оперативной документации дежурного
караула;
− 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;
- участия в аварийно-спасательных работах.

Осуществление
государственных мер в
области обеспечения
пожарной безопасности

Ремонт и обслуживание
технических средств,
используемых для
предупреждения, тушения
пожаров и проведения
аварийно-спасательных
работ

− проведения пожарно-технического обследования объектов;
− разработки мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности объектов;
− разработки документов при осуществлении
государственного пожарного надзора;
− 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 аварийноспасательных формирований по пожарно-техническому
минимуму;
− организации взаимодействия объектового подразделения
пожарной охраны с объектовыми службами по
предупреждению и тушению пожаров.
− регламентного обслуживания пожарной техники и аварийноспасательного оборудования;
− проведения периодических испытаний технических средств;
− оценки неисправностей технических средств и оборудования
и их пригодности к дальнейшей эксплуатации;
− участия в организации ремонта пожарной техники и
аварийно-спасательного оборудования;
− расконсервирования и подготовки к работе пожарной и
аварийно-спасательной техники и оборудования.

Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего - 468 часа, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01. – 288 часа часов;
В рамках освоения ПМ 02. – 108 часов;
В рамках освоения ПМ 03. – 72 часа.

