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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 04 Обеспечение 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной (по профилю 

специальности) практики: 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 144 

часа. 

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 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 

населения в зонах чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.3 Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
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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: 

- развертывания систем жизнеобеспечения спасательных подразделений; 

- применения штатных авиационных и морских спасательных средств; 

- обеспечения безопасности и выполнения работ на высоте; 

- применения основных приемов ориентирования и передвижения по пересеченной 

местности; 

Уметь: 

- определять зоны развертывания систем жизнеобеспечения спасательных 

подразделений; 

- рассчитывать потребность в расходных материалах, энергоресурсах и 

продовольствии для обеспечения жизнедеятельности спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- рассчитывать нагрузки временных электрических сетей; 

- выбирать оптимальные технические средства для обеспечения жизнедеятельности 

спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- применять штатные системы жизнеобеспечения при проведении работ по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание систем жизнеобеспечения 

личного состава аварийно-спасательных формирований в условиях чрезвычайных ситуаций; 
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- рассчитывать нагрузки электрических сетей; 

- использовать подручные средства для организации жизнеобеспечения; 

- выбирать безопасные маршруты движения; 

- применять приемы выживания в различных условиях; 

- использовать условные сигналы для взаимодействия с воздушными судами; 

- применять штатные авиационные и морские спасательные средства; 

- пользоваться топографическими картами и планами; 

- пользоваться основными навигационными приборами; 

- прокладывать маршруты движения с учетом особенностей рельефа местности; 

- применять альпинистское снаряжение и оборудование; 

- использовать естественные ориентиры; 

- строить схемы привязки с использованием естественных ориентиров; 

- составлять планы, схемы, абрисы; 

- применять стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 

- применять различные стратегии переговорного процесса; 

- выявлять предконфликтную ситуацию; 

 

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. 
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руководители практики определяют уровень освоения профессиональных 

компетенций в Аттестационном листе; 

руководители практики определяют уровень освоения общих компетенций в 

Характеристике. 

 

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 04. Обеспечение 

жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

  

Тема 1  

Вводный инструктаж. 

Порядок 

прохождения практики. 

Распределение на место 

прохождения практики, 

получения спецодежды 

(если предусмотрена), 

прохождение первичного 

инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

Содержание  12 

1. Проведение вводного и первичного инструктажа по охране 

труда на рабочем месте. 

Подготовить копии документов, подтверждающих 

прохождение вводного и первичного инструктажа. 

Определить цели и задачи прохождения производственной 

(по профилю специальности) практики. Согласовать порядок 

выполнения практических вопросов в подразделении в 

соответствии заданием по производственной практике. 

Тема 2  

Развертывания систем 

жизнеобеспечения 

спасательных 

подразделений 

 

Содержание 24 

1. 1.Отработать приемы развертывания систем 

жизнеобеспечения для ЧС природного и техногенного 

характера. Провести расчет потребности в расходных 

материалах, энергоресурсах и продовольствии для 

обеспечения жизнедеятельности спасательных 

подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций для 

случая, предложенного руководителем практики. Расчеты, 

инструкции и нормативноправовую документацию 

представить в отчете. 

2.Оформить таблицу «Выбор оптимальных технических 

средств для обеспечения жизнедеятельности спасательных 

подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций: 

наводнение, оползни, обвалы, аварии на инженерных сетях, 

аварии на электрических сетях, аварии на АЭС, аварии с 

выбросом ОХОВ, лавины, пожары, 

террористические акты» 

3.Отработать навыки и оформить фотоотчет-презентацию по: 

- применению штатных систем жизнеобеспечения при 

проведении работ по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- использованию подручных средств для организации 

жизнеобеспечения 

- приемам выживания в различных условиях 

Тема 3  

Применение штатных 

Содержание 24 

1. Получить навыки использования штатных авиационных и 
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авиационных и 

морских спасательных 

средств 

морских спасательных средств. Оформить фотоотчет-

презентацию. 

Описать условия их применения. спасательных средств и 

инструкции по их применению (использованию). 

2. Представить ТТХ (в виде таблицы) штатных авиационных и 

морских 

Тема 4  

Выполнение работ на 

высоте. 

Обеспечение безопасности 

 
 

Содержание  36 

1. Ознакомиться с инструкцией по охране труда при 

выполнении работ на высоте. 

Представить описание и ТТХ спасательных средств, 

используемых при проведении аварийно-спасательных работ 

на высоте. 

Получить практические навыки использования 

альпинистского снаряжения и оборудования, оформить 

фототчет-презентацию. 

Описать алгоритм (порядок) действий спасателей в 

зависимости от особенностей высотных объектов и условий 

окружающей среды (время года, погода, время суток и т.д.). 

Описать алгоритм (порядок) действий спасателей в 

зависимости от особенностей пострадавших (вес, возраст, 

эмоциональное состояние и т.д.). 

Тема 5  

Основные приемы 

ориентирования и 

передвижения по 

пересеченной местности 

Содержание 42 

1. Отработать приемы ориентирования и передвижения по 

пересеченной местности. 

Приобрести практические навыки использования 

топографических карт и планов. 

Описать и представить основные тактико- технические 

характеристики навигационных приборов, используемых в 

аварийно-спасательных подразделениях. 

Отработать основные приемы прокладывания маршрутов 

движения с учетом особенностей рельефа местности. 

Проложить безопасные маршруты движения. 

Карты с маршрутами (рисунки) представить в отчете. 

Приобрести практический опыт использования естественных 

ориентиров и построения схем привязок с их 

использованием. Представить схемы. 

Тема 6  

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 практики (по профилю 

специальности) предполагает прохождение ее на базе подразделений ГУ МЧС России 

по Чувашской Республике. 

Оснащение: 

- учебные классы учебного центра; 

- учебная пожарная часть; 

- спортивный комплекс ГУ МЧС России по Чувашской Республике. 

Оборудование: 

пожарные и специальные пожарные машины; 

- пожарно- техническое вооружение; 

- аварийно- спасательный инструмент. 

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 4.1 Планировать жизнеобеспечение 

спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавшего 

населения в зонах чрезвычайных ситуаций 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного 

состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях 

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 

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 
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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 

 


