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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

          1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Сферой деятельности выпускников является: поисково-спасательные отряды, 

Управление по ЧС и ГО, пожарные части в  учреждениях (организациях), и др. 

 

1.2.Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется рамках профессионального модуля ПМ 02 Организация и 

проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной (по профилю 

специальности) практики: 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 144 

часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

1.4. Требования к результатам освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, умениям 

 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется 

в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.  

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 
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ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации. 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6 Организовывать несение службы в аварийно-спасательных 

формированиях. 

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 поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

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 

деятельности. 

 

В ходе освоения программы производственной (по профилю специальности) практики 

студент должен: 

 иметь практический опыт:  

- проведения обучения сотрудников нештатных аварийно-спасательных 

формирований и персонала организаций по вопросам предупреждения, 

- локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- несения дежурства в аварийно-спасательных формированиях; 

- разработки оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации; 

- идентификации поражающих факторов и определения возможных путей и 

масштабов развития чрезвычайных ситуаций; 

- применения средств эвакуации персонала промышленных объектов; 

 

уметь:  

- разрабатывать планы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации; 
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- проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-спасательных формирований 

и персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

- составлять и вести оперативную документацию аварийно-спасательного 

формирования; 

- осуществлять выезд по тревоге в составе дежурного подразделения; 

- осуществлять прием и сдачу дежурства; поддерживать психологическую готовность 

к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- применять приемы профилактики негативных последствий профессионального 

стресса; 

 

1.5. Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций 

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

осуществляется по результатам выполненного задания по практике (отчета о практике): 

студент выполняет задания, предусмотренные программами практики и составляет 

отчет. В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет графические, аудио-, 

фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике; 

руководители практики знакомятся с отчетом студента; 

руководители практики осуществляют оценивание общих и профессиональных 

компетенций студентов. Оценивание производится с использованием основных показателей 

оценки результатов по дихотомической системе оценивания: «0» – компетенция не освоена, 

«1» – компетенция освоена. Оценивание выполненного задания по практике производится 

также с учетом: качества выполненной работы или изготовленного изделия (продукта, 

устройства и т.д.), соблюдения норм времени, умения выполнять рабочие приемы, наладку и 

регулировку оборудования, демонстрации практического опыта при решении 

профессиональных задач, планировании работ и организации рабочего места, соблюдения 

требований безопасности. 

руководители практики определяют уровень освоения профессиональных 

компетенций в Аттестационном листе; 

руководители практики определяют уровень освоения общих компетенций в 

Характеристике. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и видов 

работ производственной 

(по профилю 

специальности) практики 

Содержание материала производственной (по профилю 

специальности) практики 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ 02. Организация и 

проведение мероприятий 

по прогнозированию и 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

  

Тема 1  

Вводный инструктаж 

 

Содержание  6 

1. Определить цели и задачи прохождения производственной 

(по профилю специальности) практики.  

2. Согласовать порядок изучения теоретических и 

практических вопросов в подразделении МЧС и пожарной 

части в соответствии с заданием по практике.  

3. Проведение инструктажа по охране труда и техники 

безопасности 

Тема 2  

Нормативное правовое 

регулирование и 

организационные основы в 

области ГО, 

защиты населения и 

территорий от ЧС 

природного и техногенного 

характера 

Содержание 12 

1. Выполнение обязанностей должностных лиц подразделений 

МЧС России в организации действий по обеспечению 

защиты населения и территорий на обслуживаемой 

территории, ликвидации последствий ЧС. 

Подготовить конспекты основных положений руководящих 

документов по подготовке и проведению мероприятий 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Тема 3  

Чрезвычайные ситуации 

природного и 

техногенного характера и 

защита от них 

Содержание 12 

1. Разработать проекты оперативных планов реагирования на 

чрезвычайные ситуации. 

2. Провести условную идентификацию поражающих факторов 

и определить возможные пути и масштабы развития 

чрезвычайных ситуаций на нефтехимических и химических 

производствах, объектах ядерной энергетики. 

3 Составить план применения средств эвакуации персонала 

промышленных объектов и путей эвакуации предприятий 

различного типа (на выбор) 

Тема 4  

Государственная система 

защиты  населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях 

 
 

Содержание  18 

1. Составить перечень мероприятий по снижению риска ЧС на 

основе ФЦП "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Российской Федерации» 

Составить план-конспект занятия по обучению сотрудников 

нештатных аварийно-спасательных формирований и 

персонала организаций по вопросам предупреждения, 

локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Принять участие в разводе личного состава для несения 

дежурства в аварийноспасательных формированиях. 

Подготовить проекты оперативных планов реагирования на 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. Осуществить выезд по тревоге в составе 

дежурного подразделения и принять участие в приеме и 

сдачи дежурства. Составить план-проспект данного 

мероприятия. 
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Тема 5  

Защита населения и 

территорий 

в ЧС мирного и военного 

времени 

аварийно-спасательных 

подразделений 

Содержание 18 

1. Привести нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и природную среду и 

спрогнозировать возможные пути развития чрезвычайных 

ситуаций. 

Составить проект плана ликвидации аварийных разливов 

нефтепродуктов и плана ликвидации аварийных ситуаций на 

промышленных объектах. Разработать мероприятия по 

обеспечению безопасности персонала организаций с учетом 

специфики технологических процессов объекта защиты. 

Представить методику определения огнестойкости зданий и 

строительных конструкций. 

Определить сейсмическую устойчивость ряда зданий и 

сооружений города. 

Провести расчеты. 

Изучить систему оповещения единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Представить блок-схему. 

Составить таблицу поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени. 

Установить их отличительные черты 

Тема 6  

Прогнозирование и оценка 

обстановки в интересах 

подготовки к 

защите и по защите 

населения, 

материальных и 

культурных 

ценностей, а также 

территории от 

опасностей, возникающих 

при ведении военных 

действий, вследствие этих 

действий, а так же при ЧС 

Содержание 18 

1 Спланировать мероприятия защиты населения и территорий 

от ЧС. Содержание и разработка Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

Разработка оперативных планов реагирования на 

чрезвычайные ситуации. 

Содержание плана. Его основные элементы. Представить 

проект плана. Представить принципиальные схемы и 

технические возможности основных видов 

автоматизированных систем защиты промышленных 

объектов. 

Дать в виде таблицы основные характеристики 

автоматических приборов и систем, обеспечивающих 

пожарную и промышленную безопасность технологических 

процессов; современных приборов разведки и контроля 

среды обитания; основные подходы и методы обеспечения 

безопасности промышленных объектов 

Тема 7  

Обеспечение устойчивого 

функционирования 

объектов экономики в ЧС 

Содержание 18 

1 Характеристика потенциально опасных объектов. 

Потенциально опасные объекты ЧР. Критерии оценки 

опасности промышленных объектов. Планирование 

мероприятий ГО. Основные виды и системы контроля их 

состояния. 

Представить в виде таблицы и принципиальной блок-схемы 

основные виды и технические возможности 

автоматизированных систем защиты промышленных 

объектов, характеристики автоматических приборов и 

систем, обеспечивающих пожарную и промышленную 

безопасность технологических процессов. 

Описать современные приборы разведки и контроля среды 

обитания; основные подходы и методы обеспечения 

безопасности промышленных объектов; основы обеспечения 

безопасности технологических процессов, использования 

аппаратов на опасных производствах; условия и признаки 

возникновения опасных природных явлений. Содержание и 

разработка плана ГО и защиты населения 

Тема 8  

Мероприятия по защите 

населения и территорий при 

авариях на радиационно-, 

Содержание 18 

1 Определить особенности и составить планы эвакуации людей 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени при 
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химически- и 

биологически- опасных 

объектах 

угрозе заражения радионуклидами, СДЯВ и биологическими 

субстанциями. 

Рассмотреть особенности оповещения населения в 

зависимости от вероятной угрозы. 

Изучить инструкции и представить принципиальные схемы 

приборов радиационного, химического и биологического 

контроля и оповещения. 

Тема 9  

Инженерная защита 

населения и 

территорий от ЧС 

Содержание 18 

1 Изучение документации и правил ее ведения по содержанию 

и периодической проверки систем жизнеобеспечения ЗС ГО. 

Представить требования к устойчивости зданий и 

сооружений в чрезвычайных ситуация. 

2 Рассмотреть и описать методики расчета огнестойкости 

зданий и сооружений и способы защиты конструктивных 

элементов зданий и сооружений. 

Тема 10  

Подготовка и защита 

отчета. 

Содержание 6 

1 Работа в колледже с руководителем практики, формирование 

отчета, сдача его на проверку руководителю 

ВСЕГО 144 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению: 

Реализация рабочей программы производственной (по профилю специальности) 

практики предполагает прохождение ее на базе подразделений ГУ МЧС России по 

Чувашской Республике.  

Оборудование: 

- оргтехника; 

- спасательная техника и оборудование; 

- комплексы документов; 

- информационные ресурсы. 

Средства обучения: 

- мультимедиа проектор; 

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- справочные правовые системы 

 
3.2. Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности, а также 

пожарной безопасности должны соответствовать действующим правилам и нормам 

Российской Федерации 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 2.1 Проводить мониторинг потенциально 

опасных промышленных объектов 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных 

объектов 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные 

ситуации и их последствия 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное 

планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить 

мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ПК 2.6 Организовывать несение службы в 

аварийно-спасательных формированиях 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

ОК 1 Понимать  сущность и социальную  

значимость  своей  будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 
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ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пострадавшими и 

находящимися в зонах чрезвычайных 

ситуаций 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

 


