
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики 

 «Чебоксарский экономико-технологический колледж»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего, должностям 

служащих 

для специальности среднего профессионального образования 

 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2018 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Горшкова Надежда Кимовна
Должность: Директор
Дата подписания: 19.04.2022 14:04:50
Уникальный программный ключ:
6e4febd30540ffff35fc4c6217bc0cf1c72a27f9



2 

 

Рабочая программа производственной практики (по 

профилю специальности) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях______________ 

и Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом министерства образования и науки РФ от 18 

апреля 2013 г. № 291 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом № ____ от «____» _________ 201__ г. 

 

М.П. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Экспертным советом ОУ 

Протокол № _____ от «_______» _______________ 201____ г. 

Председатель Экспертного совета _______________  ______________________     (ФИО) 

 

СОГЛАСОВАНО 

ФИО, должность, место работы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

«______» ______________________201______ г. 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании ЦК __________________________________________________ дисциплин 

Протокол № _________ от «_______» _________________ 201____ г. 

Председатель ЦК ____________________ __________________________________ (ФИО) 

 

 

Разработчики: 

_________________________________, преподаватель 

«_______» ______________________201______ г. 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
1 Паспорт программы 4 

2 Структура и содержание практики 8 

3 Требования к условиям проведения практики 10 

4 Контроль и оценка результатов освоения производственной (по профилю 

специальности) практики профессионального модуля 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Аннотация к программе 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) ПМ 05. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего, должностям служащих  

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 72 час. 

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 5.1 Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 

пожарной части 

ПК 5.2 Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров                                  

ПК 5.3 Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 6.1 Управлять автомобилями категории «В». 

ПК 6.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров 

ПК 6.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования 
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ПК 6.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации  

транспортных средств. 

ПК 6.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 6.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия 

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. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

  В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

                - организации и несения службы дежурным караулом пожарной части; 

  - организации выезда дежурного караула по тревоге; 

  - организации службы внутреннего наряда дежурного караула; 

  - проведения смены караулов пожарной части; 

  - организации связи в пожарной охране; 

  - проведения подготовки личного состава ГПС;  

 - организации деятельности газодымозащитной службы; 

    -  управления автомобилями категории «В»; 

 

Уметь: 

    - пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей; 

    - выполнять мероприятия по обеспечению безопасности работ;  

     -выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного состава 

от их воздействия;  

    - рассчитывать силы и средства для тушения пожара; 

       - соблюдать Правила дорожного движения; 

                - безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных  и 

метеорологических условиях; 

                - уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
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                 - управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других  участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные  конфликты, возникшие 

между участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче 

- смазочными материалами и  специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований;  

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств  мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с  соблюдением требований 

техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

-использовать средства пожаротушения; 

- выполнять приемы последовательности действий водителя при ДТП; 

- выполнять операции по техническому обслуживанию систем автомобиля; 

- выполнять приемы по оказанию первой медицинской помощи; 

- оценивать собственное психическое состояние и поведение.Разрешать  конфликты 

между  участниками дорожного движения; 

-планировать поездки в зависимости от целей и дорожных условий движения; 

-оценивать тормозной и остановочный пути. Формировать безопасное пространства 

вокруг транспортного средства в различных условиях движения; 

- оценивать опасность воспринимаемой информации, организовывать наблюдения в 

процессе управления транспортным средством. 

-выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях 

движения; 

-информировать других участников движения о намерении изменить скорость, 

траекторию движения, подавать сигналы; 

- использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

- вызывать аварийные и спасательные службы; 

-обеспечивать безопасность пешеходов, велосипедистов. 

 

     Знать: 

  - приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;  

- классификацию и характеристику основных действий по тушению пожаров; 

- порядок оценки обстановки на пожаре, принятия решений на ведение действий по 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;  

- порядок действий по тушению пожаров;  

- приемы и способы тушения пожаров; 

 - особенности тушения пожаров на различных объектах. 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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-назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

 

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, 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);  

- 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 и 

практических навыков в аттестационном листе, 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. 05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочего, 

должностям 

служащих 

  

Тема 1.1.  

Тушение  пожаров, 

проведение аварийно-

спасательных работ и 

несение службы в 

пожарных  

подразделениях 

Содержание  12 

 

1. Организация несения службы дежурным караулом 

пожарно-спасательной части. 

 

 

 

 
2. Порядок разработки и оформления оперативных 

документов дежурного караула. 

3. Развод караулов, порядок приема-передачи 

пожарной техники, оборудования, пожарно-

технического вооружения, инструментов, 

территории, помещений. 

4. Порядок организации и несения службы дежурным 

караулом пожарно-спасательной части. 

5. Сбор и выезд дежурного караула по тревоге. 

6. Возвращение дежурного караула с пожара, ЧС в 

пожарную часть. 

7. Техническое обслуживание, проверка исправности 

пожарной техники, оборудования, пожарно-

технического вооружения, инструментов. 

Тема 1.2. Тушение 

пожаров и проведение 

аварийно-

спасательных работ 

в составе звена ГДЗС 

Содержание 18 

1. Организация индивидуальной подготовки личного 

состава дежурного караула. 

2. Организация проведения занятий с личным 

составом дежурного караула. 

3. Отработка нормативов пожарно-строевой 

подготовки. 

4. Организация проведения инструктажей по охране 

труда и пожарной безопасности с личным составом 

дежурного караула. 

5. Отработка приемов работы с оборудованием, 

пожарно-техническим вооружением, 

инструментом. 

Тема 1.3. 

Профилактика 
Содержание 18 

1 Порядок разработки, оформления и отработки 
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пожаров. оперативных планов и карточек пожаротушения. 

2. Пожарно-тактические тренировки и учения на 

критически важных объектах. 

3. Автоматические установки обнаружения и тушения 

пожара. 

4. Системы оповещения и управления эвакуацией. 

5. Проверка противопожарного режима на 

охраняемых объектах. 

Тема 1.4.  

Отработка приема 

перевода 

пострадавшего из 

автомобиля 

Содержание  12 

1. Отработка нормативов пожарно-строевой 

подготовки. 

2. Отработка приемов работы с электрическим и 

гидравлическим оборудованием, вывозимым на 

основных пожарных автомобилях. 

3. Отработка приемов работы с механизированным и 

ручным инструментом, вывозимым на основных 

пожарных автомобилях. 

Тема 1.5.  

Отработка приемов  

первой помощи при 

острой кровопотере, 

травматическом шок,  

ранениях, ожоге, 

отравлениях 

Содержание  12 

1. Отработка реанимационных мероприятий. 

2. Транспортная иммобилизация. 

3. Способы остановки кровотечений. 

4. Способы оказания самопомощи. 

ВСЕГО: 72 
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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 5.1 . Организовывать несение службы и 

выезд по тревоге дежурного караула пожарной 

части. 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ПК 5.2   Проводить подготовку личного 

состава к действиям по тушению пожаров 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ПК 5.3.  Организовывать действия по тушению 

пожаров 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ПК 6.1. 

Управлять автомобилями 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ПК 6.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ПК 6.3. Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ПК 6.4. Устранять мелкие неисправности, 

возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ПК 6.5. Работать с документацией 

установленной формы 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, отчет-

презентация, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика 

ПК 6.6. Проводить первоочередные 

мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

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 Отчет в виде предоставленных документов 
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деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

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 

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 

 

 

 


