
Аннотация 

производственной практики в должности командира отделения ПЧ 

 

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели. 

2. Цель практики: приобретение обучающимися практических навыков в организации 

работы личного состава подразделений пожарной охраны по предупреждению и тушению 

пожаров, эксплуатации пожарной и спасательной техники. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел производственная практика Блока 2.  

4. Способы и формы проведения практики: непрерывная, стационарная и/или 

выездная, индивидуальная. 

5. Место и время проведения практики: структурные подразделения Государственной 

противопожарной службы, Учебный центр Федеральной противопожарной службы, 

муниципальные и ведомственные противопожарных службах, профильных предприятий и 

организаций преимущественно Саратовской области, на основании заключенных двусторонних 

договоров на проведение практики обучающихся; в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса – 46–47 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 

Производственная практика в должности командира отделения ПЧ направлена на 

формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональной и профессиональных 

компетенций: «владением компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью» 

(ОК-5); «способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6); «способностью принимать 

решения в пределах своих полномочий» (ОК-9); способностью использовать организационно-

управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности» (ОК-14); 

«готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ОПК-5); 

способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» (ПК-8); «способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях» (ПК-10); «способностью 

организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических 

задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды» (ПК-11); «способностью 

определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска» (ПК-17). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: выполнять на практике функции командира отделения пожарной части; 

– практические навыки: навыками сбора и анализа информации, организации службы, 

подготовки и пожаротушения, руководство проведением пожаротушения спасательных и 

других неотложных работ, организации эксплуатации и обслуживания пожарной техники и 

оборудования. 

7. Структура и содержание практики: организация службы пожаротушения, 

эксплуатация пожарной и аварийно-спасательной техники, оказание первой помощи 

пострадавшим, способы и приемы организации пожаротушения и противопожарной 

профилактики. 

8. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 
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