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I. Общие положения
1.1. Профильная практика обучающихся Академии ГПС МЧС России (Академии) осуществляется в соответствии с руководящими документами:

Методические рекомендации по организации практик (стажировок) профессорско-преподавательского состава, слушателей, курсантов
и студентов образовательных учреждений МЧС России, утвержденные Заместителем Министра МЧС России А.П. Чуприяном 05.12.2011 г. № 2-460-20-4;

Приказ Начальника Академии МЧС России.
1.2. Профильная практика является завершающим этапом обучения
и проводится с обучающимися выпускных курсов с целью более углубленного изучения профессиональных дисциплин на основе приобретения
практического опыта, закрепления полученных компетенций и навыков
научной и практической работы.
1.3. Профильная практика организуется и проводится в соответствии
с календарным графиком учебного процесса Академии в подразделениях
территориальных органов и учреждениях (организациях) МЧС России
(подразделениях МЧС). В ходе ее проведения всесторонне изучаются
профессиональные и личные качества обучающихся для определения
наиболее целесообразного использования их на службе в органах МЧС
России.
1.4. Основной формой выполнения программы профильной практики
является непосредственное исполнение обучающимся (стажером) должностных и функциональных обязанностей по изучаемой (осваиваемой) должности:
- заместителя начальника пожарно-спасательной части или
- сотрудника органа государственного пожарного надзора –
управления, отдела НПР ГУ МЧС России по субъектам РФ.
1.5. Возможно прохождение профильной практики в других
должностях при выполнении условий:
1)
при наличии ходатайствующего и (или) обосновывающего документа, либо в соответствии с протоколом распределения выпускников
Академии;
2)
по согласованию с отделом практического обучения и с разработкой обязательного индивидуального задания на практику.
1.6. Цель профильной практики - приобретение и закрепление навыков и практического опыта при непосредственном исполнении должностных обязанностей по изучаемой (осваиваемой) должности.
1.7. Основные задачи профильной практики:
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1.7.1. Изучение служебной деятельности и опыта работы подразделения МЧС.
1.7.2. Адаптация выпускников к служебной и практической деятельности после окончания Академии на конкретной должности.
1.7.3. Приобретение навыков по:
профильной практики в должности заместителя начальника пожарно-спасательной части
- организации гарнизонной и караульной службы в подразделениях и
пожарно-спасательных гарнизонах;
- планированию, организации и проведению профессиональной подготовки рядового и начальствующего состава ГПС и других видов ПО;
- анализу оперативно-тактической деятельности ПО;
- организации и усовершенствовании служебной и тактической подготовки, индивидуально-воспитательной, культурно-массовой, спортивной
работы, морально-психологического и профессионального состояния сотрудников (и работников) пожарно-спасательной части (ПСЧ);
- организации обеспечения работы по охране труда в подразделениях
и пожарно-спасательных гарнизонах;
- разработке и корректировке оперативно-служебной документации
для отражения требований к описанию и обоснованию оперативнотактических действий пожарных подразделений на пожаре для оценки эффективности управления;
- контролю за правильной эксплуатацией специальной техники и
оборудования; за организацией и проведением: технических обслуживаний
пожарной и аварийно-спасательной техники, технического обслуживания
и испытаний пожарно-технического вооружения (ПТВ); инструмента, СИЗОД, средств связи и оповещения;
- организации эффективной эксплуатации пожарной и спасательной
техники в подразделениях МЧС России;
- обеспечению оперативной готовности пожарной, аварийноспасательной техники и оборудования;
- технически правильному выполнению действий по работе со всеми
изучаемыми видами пожарно-технического оборудования;
- работе на различных видах современной пожарной техники, с различными видами пожарно-технического и спасательного оборудования;
- анализу по тушению пожаров в различных условиях и на различных объектах, в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) и
проведения аварийно-спасательных работ (АСР);
- умению руководить и лично проводить занятия по общественногосударственной, технической, тактической и специальной подготовке.
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профильной практики в должности сотрудника органов государственного пожарного надзора – управлений, отделов надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по субъектам
РФ
- проведению проверок выполнения требований ПБ организациями,
должностными лицами и гражданами, оформлению результатов проверок
и принятию мер, в случаях выявления нарушений;
- организации надзорной деятельности должностными лицами по государственному надзору в области гражданской обороны;
- реализации риск-ориентированного подхода в деятельности надзорных органов;
- лицензированию в области ПБ;
- информационному обеспечению, противопожарной пропаганде и
обучению в области ПБ;
- взаимодействию органов ГПН с другими надзорными органами
(Госстройнадзор, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и др.);
- осуществлению федерального государственного пожарного надзора
(ФГПН) на объектах градостроительной деятельности.
1.7.4. Внесение предложений по совершенствованию работы и служебной деятельности подразделения.
II. Организация и проведение профильной практики
2.1. Профильная практика обучающихся проводится непосредственно в подразделениях комплектующего органа или по месту предстоящего
распределения выпускников Академии.
2.2. На весь период профильной практики обучающийся поступает в
распоряжение: начальника ГУ МЧС России по субъекту РФ или начальника учреждения (организации) МЧС России и начальника структурного
подразделения.
2.3. Прохождение практического обучения стажера регламентируется заданием на профильную практику в конкретной должности (прил. 3),
индивидуальным планом, распорядком дня и планом работы подразделения на период практики.
2.4. В первый день практики:
2.4.1. Обучающийся прибывает в установленной форме одежды и с
необходимыми сопроводительными документами к началу рабочего дня
(9:00) к начальнику ГУ МЧС по субъекту РФ или к начальнику учрежде-
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ния (организации) МЧС России, предъявляет служебные документы и задание на практику.
2.4.2. Обучающемуся определяют конкретное подразделение, составляют и утверждают программу для прохождения практики и непосредственного руководителя от подразделения. В программу для прохождения
практики в обязательном порядке включают анализ параметров развития,
локализации и ликвидации пожара для анализа оперативно-тактической
деятельности пожарных подразделений.
2.4.3. По прибытии в подразделение, где непосредственно будет проходить практика, докладывает руководителю подразделения и предъявляет
задание и программу (составленную и утвержденную в ГУ МЧС по субъекту РФ) на профильную практику.
2.4.4. Начальник подразделения определяет внутренним приказом
непосредственного руководителя практики (наставника) из наиболее подготовленных должностных лиц подразделения.
2.4.5. В подразделении, где определено прохождение практики, с
обучающимся в обязательном порядке проводится инструктаж в
соответствии с Приказом Минтруда России от 23.12.2014 N 1100н "Об
утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 N 37203), с обязательной
отметкой в журнале инструктажей под роспись.
2.4.6. Совместно с наставником обучающийся в соответствии с заданием на практику составляет индивидуальный план прохождения практики
(прил. 1 и 4), утверждает его у руководителя подразделения и получает
указания о дальнейшем порядке несения службы.
2.5. Длительность практики составляет 3 рабочих недели. Если во
время практики осуществляется суточное дежурство, то на следующие сутки стажеру положен отдых, далее – работа по распорядку рабочего дня
подразделения над выполнением задания на практику.
2.6. Использование обучающихся для выполнения заданий, не предусмотренных программой профильной практики, не допускается.
2.7. Обучающийся обязан закрепить и углубить теоретические
знания:
- по вопросам организации управления ПО, в том числе алгоритм
тушения пожаров на различных объектах. Изучить методы прогнозирования и анализа и оперативно-тактических действий пожарных подразделений, связанных с документами предварительного планирования;
- по вопросам использования различных единиц пожарной техники
по назначению и работе на ней с соблюдением правил по охране труда;
- по вопросам организации и функционированию технической службы МЧС России; по проведению технического обслуживания и ремонта
пожарной и спасательной техники, ведению документации по планирова6

нию и контролю технического состояния и учёту работы пожарной и спасательной техники;
- по основным направлениям совершенствования и повышения эффективности использования пожарной, спасательной техники при выполнении задач в интересах РСЧС и ГО;
- по вопросам контроля по выполнению требований правил по охране труда при работе на современной пожарной и спасательной технике.
2.7.1. Предоставить анализ оперативно-служебной деятельности на
время стажировки. Составить и предоставить описание пожара, на тушение
которого привлекались силы и средства по повышенному номеру вызова.
По описанному пожару по повышенному номеру вызова рассчитать
параметры развития, локализации и ликвидации пожара. Описать и
обосновать оперативно-тактические действия пожарных подразделений на
пожаре.
2.7.2. Представляемый материал: пояснительная записка, иллюстрированная графиками: изменения площади пожара, скорости роста площади
пожара, линейной скорости распространения фронта пожара, скорости локализации и ликвидации пожара, фактических и требуемых расходов огнетушащих веществ во времени, скорости сосредоточения и введения сил и
средств. Обобщенная графическая модель оперативно-тактических действий. Предлагаемые варианты схем расстановки сил и средств по тушению
пожара (по номерам вызовов). Выводы с их обоснованием.
2.7.3. Проявлять высокую организованность, бдительность, инициативу, строго соблюдать законы РФ, изучать руководящие документы (приказы, инструкции, обзоры, рекомендации и пр.), касающиеся деятельности
подразделения.
2.7.4. Прибывать в подразделение по месту прохождения практического обучения без опозданий в установленной форме одежды, с необходимыми сопроводительными и личными документами, подготовленным к
несению службы.
2.7.5. Соблюдать внутренний распорядок, установленный в подразделении, дисциплину и правила охраны труда, а также правила, действующие
в местах проживания.
2.7.6. Исполнять в объеме, определенном наставником, функциональные и должностные обязанности.
2.7.7. В соответствии с заданием на профильную практику в соответствующей должности (прил. 1 или прил. 4) и индивидуальным планом в
полном объеме и в установленные сроки изучать и осваивать необходимые
темы с составлением конспектов, регулярно отчитываться перед наставником о проделанной работе.
2.7.8. На протяжении профильной практики вести дневник (прил. 7),
который заверяется наставником.
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2.7.9. Участвовать в общественной жизни подразделения, посещать занятия по служебной, тактической и профессиональной подготовке, совещания и другие мероприятия, проводимые в рамках оперативно-служебной деятельности подразделения.
2.7.10. Сформировать отчетные документы, которые после согласования с наставником и утверждения начальником ГУ МЧС России по субъекту
РФ или подразделения МЧС, представляются в Академию для допуска к
зачету по профильной практике.
2.7.11. В последний день практики пройти итоговую аттестацию (сдать
зачеты) и получить служебную характеристику (отзыв) по результатам прохождения профильной практики, заверенную гербовой печатью.
2.8. Обучающийся имеет право:
2.8.1. Получать консультации, методическую помощь в подразделениях
Академии по вопросам организации и проведения профильной практики.
2.8.2. Обращаться к наставнику по вопросам прохождения практики,
изучения соответствующей документации и оформления отчетных материалов, а также по решению спорных вопросов.
2.8.3. Знакомиться с нормативными правовыми актами, внутренними
руководящими и служебными документами территориальных органов, подразделений и организаций МЧС России, а также другими материалами в
объеме заданий, определяемых заданием на профильную практику.
2.8.4. С разрешения наставника пользоваться необходимыми и
имеющимися в подразделении: литературой, пособиями, оборудованием,
техническими и иными средствами.
2.8.5. Получать объяснения и разъяснения от наставника и руководителя подразделения МЧС о предварительной итоговой оценке за практику.
2.8.6. Вносить руководству подразделения предложения по совершенствованию организации и проведения практического обучения, а также
касающиеся служебной деятельности подразделения.
2.9. Непосредственный руководитель практики (наставник) обязан:
2.9.1. Осуществлять непосредственное руководство профильной
практикой и нести персональную ответственность за качество работы обучающегося по выполнению задания на практику.
2.9.2. Представлять обучаемого (стажера) личному составу подразделения МЧС, объявлять приказ о проведении профильной практики в
подразделении МЧС, о назначении наставника.
2.9.3. Проводить с обучающимся инструктаж по охране труда,
с записью в журнале учета проведенных инструктажей под роспись.
2.9.4. Изучить объем требований задания на профильную практику,
составить индивидуальный план прохождения профильной практики обучающегося, исходя из специфики работы подразделения, планирования
деятельности подразделения на текущий период и распорядка дня.
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2.9.5. Разъяснять стажеру условия и порядок прохождения профильной практики, его права и обязанности на этот период.
2.9.6. Знакомить стажера со структурой и организацией деятельности
подразделения, должностными инструкциями сотрудников (работников), с
оперативной обстановкой на участке (объекте, районе), служебными документами, делами и материалами в рамках задания на практику.
2.9.7. Определить порядок обеспечения СИЗОД, специальной одеждой и снаряжением, рабочим местом и оргтехникой (при необходимости).
2.9.8. Создать необходимые условия для выполнения стажером задания на профильную практику, оказывать обучаемому необходимую организационную и методическую помощь, помогать в оформлении и разъяснять порядок составления служебных (отчетных) документов.
2.9.9. Осуществлять систематический контроль:
- за ходом профильной практики;
- за соблюдением дисциплины, правил охраны труда и распорядка дня;
- за качеством и степенью выполнения задания на практику;
- за усвоением изучаемого материала и формированием умений и навыков стажера;
- проводить учёт и оценку работы.
2.9.10. Изучать в ходе обучения деловые и моральные качества стажера.
2.9.11. Проводить с обучаемым индивидуальную воспитательную и
практическую работу, направленную на повышение качества прохождения
практики, моральных качеств личности стажера.
2.9.12. Составить на обучающегося не менее чем за 3 дня до окончания профильной практики подробную служебную характеристику (отзыв)
в двух экземплярах, представить её на утверждение и заверение гербовой
печатью.
2.9.13. Подвести итоги профильной практики и предоставить (по
требованию) отчет об организации и проведении практического обучения
начальнику ГУ МЧС по субъекту РФ или начальнику подразделения МЧС
для обобщения и выработки предложений по его совершенствованию.
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В служебной характеристике (отзыве) по прохождению практики
должны быть отражены следующие вопросы:
- дата начала и окончания профильной практики, наименование подразделения, в котором стажер проходил практику;
- уровень теоретической подготовки стажера, в том числе знание основных нормативных актов и регламентирующих документов и умение
пользоваться ими в работе;
- качество выполнения задания на профильную практику и (или) индивидуального плана;
- качество исполнения функциональных и должностных обязанностей, отношение обучающегося к избранной профессии;
- степень овладения стажером профессиональными навыками, умение применять на практике полученные теоретические знания, степень и
уровень подготовленности обучающегося к исполнению обязанностей по
осваиваемой должности;
- способность грамотно применять специальные технические средства и оборудование;
- организаторские способности и управленческие компетенции;
- наличие навыков составления оперативно-служебных документов;
- наиболее типичные черты характера обучающегося (моральноволевые качества, дисциплинированность, исполнительность; общий и
культурный уровень развития);
- рекомендации по использованию выпускника Академии на конкретной должности;
- сведения о поощрении или наложении дисциплинарного взыскания
стажера (копия приказа);
- обязательная итоговая оценка за практику.
Характеристики приобщаются к личным делам обучающихся.
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III. Подведение итогов профильной практики
3.1. По итогам прохождения профильной практики обучающийся
должен овладеть следующими результатами (таблица 1, таблица 2):
Таблица 1
Код
компетенции

ОК-5

ОПК-1

ОПК-3

ПК-3

Результаты освоения основной обраПеречень планируемых результатов
зовательной прообучения по дисциплине
граммы, содержание
компетенций
В должности сотрудника ГПН
способность исполь- Знать: правовые и нормативные правовые акты
зовать основы право- РФ, действующие в сфере обеспечения пожарной
вых знаний в различ- безопасности.
ных сферах жизнедея- Уметь: выбирать и анализировать положения
тельности
нормативных правовых актов РФ при осуществлении ГПН.
Владеть навыками: применения нормативных
правовых актов РФ при осуществлении ГПН.
способность решать Знать: алгоритмы информационного поиска норзадачи
профессио- мативных правовых и нормативных технических и
нальной деятельности ведомственных распорядительных документов,
на основе информа- необходимых для осуществления надзорной деяционной культуры с тельности.
применением инфор- Уметь: применять информационные технологии,
мационно - коммуни- используемые при осуществлении надзорной деякационных техноло- тельности.
гий и с учетом основ- Владеть навыками: использования информационных требований ин- ных технологий при осуществлении надзорной
формационной безо- деятельности.
пасности
способность руково- Знать: основные направления деятельности ГПН.
дить коллективом в Уметь: реализовывать основные направления деясфере своей профес- тельности ГПН в рамках занимаемой должности.
сиональной деятель- Владеть навыками: решения задач организационности,
толерантно ного характера, связанных с деятельностью ГПН в
воспринимать соци- рамках занимаемой должности.
альные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия
способность опреде- Знать: методику и порядок проведения расчетов
лять расчетные вели- по оценке пожарного риска.
чины пожарного рис- Уметь: проверять соответствие исходных данных,
ка на производствен- применяемых в расчете пожарного риска, фактиченых объектах и пред- ским данным, полученным в ходе обследования
лагать способы его объекта защиты.
снижения
Владеть навыками: обследования объекта защиты
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Код
компетенции

ПК-12

ПК-27

ПК-30
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Результаты освоения основной обраПеречень планируемых результатов
зовательной прообучения по дисциплине
граммы, содержание
компетенций
В должности сотрудника ГПН
для получения фактических данных о состоянии
его пожарной безопасности.
способность исполь- Знать: основные положения норм правового регузовать знания основ- лирования в области обеспечения пожарной безоных норм правового пасности.
регулирования в об- Уметь: применять положения нормативных праласти пожарной безо- вовых актов и нормативных технических докуменпасности
тов в области пожарной безопасности при осуществлении надзорной деятельности.
Владеть навыками: проведения проверок объектов
надзора с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.
знание элементов по- Знать: систему обеспечения пожарной безопаснорядка функциониро- сти, ее основные элементы и функции, задачи в
вания системы обес- рамках РСЧС.
печения
пожарной Уметь: анализировать и оценивать деятельность
безопасности и Еди- подразделения ГПС в условиях ЧС.
ной государственной Владеть навыками: планирования мероприятий
системы предупреж- деятельности подразделения ГПС в условиях ЧС.
дения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, их основных задач, структуры и системы
управления,
способностью планирования мероприятий
ГО органами управления и подразделений ГПС и ввода в
действие планов в условиях ЧС
знание системы докуЗнать: формы документов, используемых при
ментационного обеспеосуществлении надзорной деятельности, порядок и
чения, учетной докусроки их составления.
ментации и управления Уметь: осуществлять сбор данных, необходимых
в подразделениях подля оформления документов, используемых при
жарной охраны
осуществлении надзорной деятельности.
Владеть навыками: оформления документов, используемых при осуществлении надзорной деятельности.

Код
компетенции

ПК-32

ПК-33

ПК-44

ПК-45

ПК-47

Результаты освоения основной обраПеречень планируемых результатов
зовательной прообучения по дисциплине
граммы, содержание
компетенций
В должности сотрудника ГПН
способность возбуждать Знать: положения правовых актов, определяющих
и проводить администформу и содержание административных наказаний
ративное расследование при нарушениях требований пожарной безопаснопо делам о нарушениях сти.
требований пожарной
Уметь: применять административные наказания
безопасности
по пресечению нарушений требований пожарной
безопасности.
Владеть навыками: обоснования необходимого
административного наказания в официальных документах его наложения.
способность органи- Знать: структуру органов ГПН МЧС России, празовывать
деятель- ва, обязанности и ответственность их должностность надзорных ор- ных лиц, основные направления, организационные
ганов и
судебно- основы и особенности осуществления государстэкспертных учрежде- венного надзора в области гражданской обороны в
ний МЧС России
современных условиях; порядок взаимодействия
надзорных органов гражданской обороны с другими надзорными органами.
Уметь: организовывать деятельность надзорных
органов МЧС России;
Владеть навыками: решения задач организационного характера, связанных с деятельностью надзорных органов.
знание организацион- Знать: методику исполнения государственной
но-правовых основ и функции по надзору за выполнением требований
порядка проведения пожарной безопасности.
проверок выполнения Уметь: анализировать выявленные в ходе провертребований пожарной ки нарушения требований пожарной безопасности
безопасности
для включения в мониторинг ПБ обслуживаемой
территории.
Владеть навыками: осуществления проверок выполнения требований пожарной безопасности.
знание порядка осу- Знать: организационно-правые основы федеральществления ГПН на ного государственного пожарного надзора при
объектах градострои- осуществлении градостроительной деятельности.
тельной деятельности Уметь: организовывать взаимодействие административных структур и ГПН при осуществлении
градостроительной деятельности.
Владеть навыками: осуществления ГПН на объектах градостроительной деятельности
знание
принципов Знать: правовые основы осуществления противоинформационного
пожарной пропаганды, информирования населения
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Код
компетенции

ПК-48

ПК-50

ПК-51

ПК-52
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Результаты освоения основной обраПеречень планируемых результатов
зовательной прообучения по дисциплине
граммы, содержание
компетенций
В должности сотрудника ГПН
обеспечения, проти- и проведения разъяснительной работы в области
вопожарной
пропа- пожарной безопасности; порядок организации и
ганды и обучения в контроля обучения мерам пожарной безопасности.
области
пожарной Уметь: проводить разъяснительную работу в оббезопасности
ласти пожарной безопасности.
Владеть навыками: организации и контроля обучения мерам пожарной безопасности.
знание основ лицен- Знать: основы лицензирования деятельности в обзирования деятельно- ласти пожарной безопасности и участия органов
сти в области пожар- ГПН в лицензировании других видов деятельноной безопасности и сти.
участия органов ГПН Уметь: проводить анализ деятельности организав
лицензировании ции, претендующей на получение лицензии деядругих видов дея- тельности в области пожарной безопасности.
тельности
Владеть навыками: участия в лицензировании
деятельности в области пожарной безопасности.
знание основ взаимо- Знать: правовые основы деятельности органов
действия
органов ГПН при взаимодействии с федеральными органаГПН с другими над- ми исполнительной власти и их территориальными
зорными органами
органами, в том числе с органами государственного контроля (надзора) по вопросам обеспечения
пожарной безопасности.
Уметь: организовывать совместную деятельность
с различными органами власти.
Владеть навыками: согласования действий по
осуществлению контроля (надзора) по вопросам
обеспечения пожарной безопасности.
знание основ незави- Знать: законодательные основы независимой
симой оценки рисков оценки пожарного риска.
в области пожарной Уметь: знать требования документов, характерибезопасности
зующих пожарную опасность объекта защиты.
Владеть навыками: анализа заключений о независимой оценке риска в области пожарной безопасности
способность
прово- Знать: требования действующих нормативнодить проверки выпол- правовых документов при осуществлении контронения органами вла- ля надзора в области пожарной безопасности на
сти, органами местно- объектах защиты.
го
самоуправления, Уметь: вносить в органы государственной власти
организациями,
и органы местного самоуправления предложения
должностными лица- об осуществлении мероприятий по обеспечению
ми и гражданами ус- пожарной безопасности

Код
компетенции

ПК-53

ПК-56

ПК-57

ПК-60

Результаты освоения основной обраПеречень планируемых результатов
зовательной прообучения по дисциплине
граммы, содержание
компетенций
В должности сотрудника ГПН
тановленных требова- Владеть навыками: по осуществлению администний пожарной безо- ративных процедур государственной функции по
пасности
надзору за выполнением требований пожарной
безопасности.
способность оцени- Знать: принципы противопожарного нормивать
соответствие рования, используемые при проектировании здаобъектов защиты тре- ний, сооружений и инженерных систем.
бованиям пожарной Уметь: проводить анализ проектных решений с
безопасности, в том целью подготовки к проведению проверок систем
числе с адресными автоматической противопожарной защиты.
системами
Владеть навыками: по обследованию объектов
защиты для получения объективной информации о
состоянии пожарной безопасности и выявления
возможности возникновения и развития пожара, и
воздействия на людей и материальные ценности
опасных факторов пожара.
способность оцени- Знать: основы организации и контроля обучения
вать деятельность по мерам пожарной безопасности.
организации обучения Уметь: проводить мониторинг деятельности по
в области пожарной организации обучения в области пожарной безобезопасности и орга- пасности и оценивать уровень знаний у обучаенизовывать пожарно- мых.
пропагандистскую
Владеть навыками: осуществления противопоработу
жарной пропаганды, информирования населения,
проведения разъяснительной работы в области пожарной безопасности.
способность
подго- Знать: правила взаимодействия органов ГПН с
тавливать материалы другими надзорными органами при передаче слудля направления их в жебных материалов.
другие надзорные ор- Уметь: подготавливать материалы для направлеганы
ния их в другие надзорные органы.
Владеть навыками: оформления документов для
организации передачи материалов в другие надзорные органы.
способность состав- Знать: порядок оформления документов при осулять документы по ществлении государственного надзора в области
результатам проверок пожарной безопасности.
Уметь: рассматривать дела об административных
правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений.
Владеть навыками: проведения дознания по делам
о пожарах и по делам о нарушениях требований
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Код
компетенции

Результаты освоения основной обраПеречень планируемых результатов
зовательной прообучения по дисциплине
граммы, содержание
компетенций
В должности сотрудника ГПН
пожарной безопасности

ПК-61

способность составлять учетную документацию по основным
направлениям
деятельности органов
ГПН

ПК-62

способность информировать общественность по вопросам организации и осуществления ГПН

ПК-68

способность
проводить экспертизу расчетов по оценке пожарного риска на
производственных
объектах
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Знать: положения методических пособий по заполнению служебных документов.
Уметь: оформлять документы, используемые при
осуществлении надзорной деятельности.
Владеть навыками: по своевременной корректировке и актуализации информации в служебных
документах.
Знать порядок взаимодействия с населением общественными объединениями и организациями, по
вопросам обеспечения пожарной безопасности
Уметь: осуществлять мероприятия правового просвещения и информирования по вопросам пожарной безопасности, и осуществления ГПН.
Владеть навыками: по рассмотрению обращений
организаций и граждан по вопросам обеспечения
пожарной безопасности.
Знать: условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и допустимые
значения величин пожарного риска.
Уметь: анализировать пожарную опасность здания и проверять соответствие исходных данных,
применяемых в расчете пожарного риска, фактическим данным, полученным в ходе обследования
объекта защиты.
Владеть навыками: по пользованию нормативных
документов по пожарной безопасности и методик
определения расчетных величин пожарного риска

Таблица 2
Результаты освоения основной образовательной проПеречень планируемых результатов
граммы, содержание компеобучения по дисциплине
тенций
В должности заместителя начальника пожарно-спасательной части
ОК-1
способностью организовывать Знать: основные источники получения ини возглавлять работу коллек- формации,
содержащие
нормативнотива работников, готовность к правовые и нормативно-технических и раслидерству
порядительных документов с требованиями
обеспечения пожарной безопасности.
Уметь: выбирать противопожарные требования для решения конкретной задачи.
Владеть: навыками практического применения полученной информации для оценки
решений.
ОК-6
способностью работать само- Знать: основные методы анализа, оценки
стоятельно, принимать реше- и принятия управленческих и техничения
ских решений.
Уметь: выбирать расчётно и нормативно
обоснованные управленческие и технические решения для решения конкретной
задачи.
Владеть: навыками принятия управленческих и технических решений.
ОК-5
способность использовать ос- Уметь: применять положения нормативновы правовых знаний в раз- ных правовых актов Российской Федераличных сферах жизнедеятель- ции в различных сферах жизнедеятельноности
сти при осуществлении оперативнотактических действий;
ОК-7
Способностью к саморазви- Уметь: анализировать и оценивать деятию, самореализации, исполь- тельность пожарно-спасательных подраззованию творческого потен- делений.
циала.
ОК-9
Способностью
использовать Уметь: организовать работу по защите
приемы оказания первой по- населения, материальных и культурных
мощи, методы защиты в усло- ценностей в условиях военного и мирного
виях чрезвычайных ситуаций.
времени.
ОПК-1 способность решать задачи Уметь: применять информационные техпрофессиональной деятельно- нологии, используемые при организации
сти на основе информационной оперативно-тактических действий.
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности

Код
компетенции
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Результаты освоения основной образовательной проПеречень планируемых результатов
граммы, содержание компеобучения по дисциплине
тенций
В должности заместителя начальника пожарно-спасательной части
ОПК-3 способность руководить кол- Уметь: реализовывать основные направлективом в сфере своей про- ления деятельности пожаротушения;
фессиональной деятельности, решать задачи организационного характолерантно воспринимать со- тера.
циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Код
компетенции

ПК-3

ПК-10

ПК-12
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способностью разрабатывать и
использовать графическую
документацию в рамках профессиональной деятельности

Знать: методы и способы реализации решений при управлении силами и средствами на пожаре.
Уметь: определять ресурсы пожарных
подразделений по критериям, установленным нормативно-правовыми, нормативно-техническими и распорядительными документами.
Владеть: навыками практического применения методов реализации решений
при управлении силами и средствами на
пожаре.
способностью ориентироваться Знать: - оперативно – тактическую хав причинно-следственном поле рактеристику объектов с наличием отравопасностей среды обитания,
ляющих, радиоактивных и взрывчатых
знанием свойств опасностей,
веществ. особенности развития пожаров
содержания мероприятий и
на этих объектах.
способов защиты аварийноУметь: организовывать тушение пожаров на этих объектах.
химических опасных веществ
Владеть: навыками реализации функций
управления в практической деятельности;
навыками принятия управленческих решений в области обеспечения пожарной
безопасности.
способностью определять
Знать: основы организации тушения
допустимые, недопустимые и
пожаров в складских зданиях.
Уметь: оценивать обстановку на пожаре
приемлемые уровни риска
к моменту прибытия РТП-2 и действий
РТП-1.
Владеть: навыками управления силами и
средствами в условиях имеющейся на
пожаре обстановке; выполнения обязанностей РТП, НШ, НТ на пожаре.

Результаты освоения основной образовательной проПеречень планируемых результатов
граммы, содержание компеобучения по дисциплине
тенций
В должности заместителя начальника пожарно-спасательной части
ПК-30 знание системы документациЗнать: формы документов, используемых
онного обеспечения, учетной
при осуществлении деятельности, порядокументации и управления в
док и сроки их составления.
подразделениях пожарной охраны
ПСК-14 способностью разрабатывать
Знать: методику прогноза развития пооперативно-тактическую
жаров;
тактические возможности пожарных
документацию
подразделений;
- алгоритм разработки оперативных карточек и планов тушения пожаров;
- алгоритм организации и проведения занятий по тактической подготовке с рядовым начальствующим составом пожарной
охраны;
Уметь:- рассчитывать силы средства для
тушения пожара;
рассчитывать силы средства для нейтрализации выбросов аварийных химически
опасных веществ;
Владеть: навыками практического применения методов реализации решений при
управлении силами и средствами на пожаре.
ПСК-15 знанием документационного
Знать:
обеспечения управления в
- правовую базу, на которой основана
деятельность Федеральной противопоорганах и подразделениях
жарной службы;
- изменения в действующих и требования
вновь вышедших руководящих документов (наставлений, указаний, рекомендаций и др.), регламентирующих работу
пожарных подразделений при тушении
пожаров;
Уметь: - рассчитывать силы средства для
тушения пожара;
- выполнять расчёты, необходимые для
управления пожарными подразделениями
при тушении пожаров.
Владеть: навыками практического применения методов реализации решений при
управлении силами и средствами на пожаре.
Код
компетенции
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Результаты освоения основной образовательной проПеречень планируемых результатов
граммы, содержание компеобучения по дисциплине
тенций
В должности заместителя начальника пожарно-спасательной части
ПСК-16 готовностью организовывать
Знать:
тушение пожаров различными - действия подразделений пожарной охметодами и способами,
раны на начальном этапе ликвидации поосуществлять аварийноследствий чрезвычайных ситуаций;
спасательные и другие
- меры безопасности при тушении пожанеотложные работы при
ров.
Уметь:
ликвидации последствий ЧС
- выполнять расчёты, необходимые для
управления пожарными подразделениями
при тушении пожаров.
- рассчитывать силы средства для нейтрализации выбросов аварийных химически опасных веществ;
Код
компетенции

Владеть:
навыками практического применения методов реализации решений при управлении силами и средствами на пожаре.
ПСК-19 способностью руководить
Знать: основы и особенности организатактико-техническими
ции управления силами и средствами при
действиями подразделения
тушении пожаров на различных объектах;
пожарной охраны по тушению
меры безопасности при тушении пожапожаров и осуществлению
ров.
аварийно-спасательных работ с Уметь: организовывать управление и руприменением сил и средств, в
ководить силами и средствами пожарных
том числе и газодымозащитной подразделений на пожаре;
Владеть: навыками практического примеслужбы
нения методов реализации решений при
управлении силами и средствами на пожаре.
ПСК-18 знанием организации
пожаротушения, тактических
возможностей пожарных
подразделений на основных
пожарных автомобилях,
специальной технике и
основных направлений
деятельности Государственной
противопожарной службы
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Знать: тактические возможности пожарных подразделений;
- основы и особенности организации
управления силами и средствами при тушении пожаров на различных объектах;
- меры безопасности при тушении пожаров.
Уметь:
- анализировать и проводить разбор оперативно-тактических действий пожарных
подразделений, составлять описание пожаров, оперативные карточки и планы

Результаты освоения основной образовательной проПеречень планируемых результатов
граммы, содержание компеобучения по дисциплине
тенций
В должности заместителя начальника пожарно-спасательной части
тушения пожаров;
Владеть:
навыками практического применения методов реализации решений при управлении силами и средствами на пожаре.
ПСК-35 знанием нормативных
Знать:
правовых актов,
- правовую базу, на которой основана
регламентирующих пожарную деятельность Федеральной противопобезопасность зданий,
жарной службы;
сооружений, предприятий и
- изменения в действующих и требования
населенных пунктов, а также
вновь вышедших руководящих докумендеятельность пожарной охраны тов (наставлений, указаний, рекомендаций и др.), регламентирующих работу
пожарных подразделений при тушении
пожаров;
Уметь: - организовывать действия по охране труда в повседневной деятельности
и на местах непосредственных работ по
тушению и проведению аварийноспасательных работ.
Владеть:
навыками практического применения методов реализации решений при управлении силами и средствами на пожаре.
Код
компетенции
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Код компетенции
ОК-9

Результаты освоения
ООП
Содержание компетенций
Способность использовать
навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач

ПСК-17

Знание конструкции и технических
характеристик
пожарной и аварийноспасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умение
практической работы на
основной пожарной и аварийно-спасательной технике обслуживания

ПСК-11

Способность использовать
инженерные знания для организации
рациональной
эксплуатации пожарной и
аварийно-спасательной
техники
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основные источники информации,
включающие учебники и учебные пособия,
техническую литературу, результаты НИР,
нормативно-правовые
и
нормативнотехнические документы, содержащие информацию и требования к пожарной технике.
Уметь: обосновывать выбор требуемой информации для решения инженерных задач по
изучению конструкции пожарных машин,
обоснованию специфики их эксплуатации и
организации МТО.
Владеть: способностью практического применения обоснований информации для освоения
конструкции пожарных машин, их эксплуатации, организации МТО.
Знать: Устройство основных пожарных машин, оборудования и пожарно-технического
вооружения (ПТВ), их технические характеристики, основы безопасности их применения.
Уметь: Анализировать особенности конструкций и технических характеристик для обоснования выбора машин и оборудования для эффективного применения в различных категориях условий эксплуатации и природноклиматических условий.
Владеть: навыками анализа режимов эксплуатации механизмов и оборудования, оценивать
совершенство их конструкции, обоснования
технических требований к ним.
Знать: Принцип системы технического обслуживания и ремонта механизмов пожарной техники, основные показатели нормативов ТО и Р,
особенности их корректирования в зависимости от категории условий эксплуатации (КУЭ)
и природно-климатических условий, основы
оценки надёжности и качества диагностирования технического состояния.
Уметь: оценивать КУЭ и природноклиматических условий заданного региона
применять систему корректирования показателей нормативов ТО и Р для заданного района,
обосновывать необходимость диагностирования нормативов технических показателей ТО и
Р.

Код компетенции

Результаты освоения
ООП
Содержание компетенций

ПСК-26

Знание системы документационного обеспечения,
учетной документации и
управления в подразделениях пожарной охраны

ПСК-3

Способность разрабатывать
и использовать графическую документацию в рамках профессиональной деятельности

ПК-8

Знание механизма воздействия опасностей на человека, характера взаимодей-

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Владеть: навыками оценки КУЭ заданного региона, методами расчета параметров корректирования показателей системы ТО и Р, диагностирования.
Знать: перечень, назначение и содержание документационного обеспечения пожарной части, планирование проведения технического обслуживания и ремонта пожарных машин, агрегатов, оборудования, категорийности пожарных машин и оборудования, оперативную и
отчетную документацию, особенности ее реализации, требования к оформлению.
Уметь: обосновывать содержание текущей,
оперативной и долгосрочной документации,
осуществлять контроль исполнения документации, отчетность, обосновывать необходимость постановки машин и оборудования на
техническое обслуживание и ремонт, категорийность пожарной техники.
Владеть: навыками практического оформления
планирующей текущей и долговременной документации, обосновывать необходимость составления актов технического состояния, приемки введения пожарных машин в строй.
Знать:
содержание
эксплуатационнотехнической
документации
заводовизготовителей пожарных машин и оборудования; принципиальные схемы водопенных коммуникаций, схемы пневматического, гидравлического и электрооборудования пожарных машин.
Уметь: Разбираться в устройстве конструкций
машин, агрегатов и оборудования; устанавливать взаимосвязь элементов конструкции машин и агрегатов, усваивать их работу и изучать
новую технику с личным составом пожарных
частей.
Владеть: навыками анализа устройства пожарных машин и оборудования, навыком оценивать работоспособность систем пневмо-гидроэлектрооборудования с целью рациональной их
эксплуатации, определения отказов в работе.
Знать: характер воздействия опасностей на человека, включающих профессиональную деятельность пожарных по обеспечению техниче-
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Код компетенции

Результаты освоения
Перечень планируемых результатов
ООП
обучения по дисциплине
Содержание компетенций
ствия организма человека с ской готовности пожарных машин, транспортопасностями среды обита- ного потока при следовании на пожар, ТО и Р и
ния
функционирования при тушении пожаров.
Уметь: Оценивать влияние эксплуатации пожарных машин и оборудования на пожарах и
работников ГПС, выполняемых свои функциональные обязанности, разрабатывать и анализировать мероприятия по предотвращению
влияния эксплуатации пожарных машин при
выполнении своего функционального назначения ими в период ТО и Р.
Владеть: навыками обучения личного состава
пожарных подразделений безопасным методам
эксплуатации пожарных машин и оборудования, методами (способами) предотвращения
травматизма и гибели людей.

3.2. В итоговых отчетах по практике отражаются вопросы:
- место, время, должность, в которой проводилась практика;
- общие сведения о подразделении (состояние оперативной обстановки, организация оперативно-служебной деятельности, профессиональной и тактической подготовки, кадрово-воспитательной работы с личным составом, наличие передового и положительного опыта и т.д.);
- перечень основных проведенных работ и мероприятий;
- качество отработки задания на профильную практику (исполнения
функциональных обязанностей по освоенной должности);
- анализ и решение практических ситуаций;
- анализ оперативно-служебной деятельности на время стажировки.
- предоставленное описание пожара (в том числе в формате PDF), на
тушение которого привлекались силы и средства по повышенному номеру
вызова. По описанному пожару по повышенному номеру вызова
рассчитанные параметры развития, локализации и ликвидации пожара;
-обоснование
оперативно-тактических
действий
пожарных
подразделений на пожаре;
- пояснительная записка, иллюстрированная графиками: изменения
площади пожара, скорости роста площади пожара, линейной скорости
распространения фронта пожара, скорости локализации и ликвидации
пожара, фактических и требуемых расходов огнетушащих веществ во
времени, скорости сосредоточения и введения сил и средств;
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- обобщенная графическая модель оперативно-тактических действий
и предлагаемые варианты схем расстановки сил и средств;
- анализ ведения документации по планированию технического
обслуживания и ремонта пожарной и спасательной техники, а также
контроля технического состояния и учёту работы пожарной и
спасательной техники;
- выводы с обоснованиями и предложениями по итогам
практического обучения.
3.3. Профильная практика обучающихся завершается сдачей зачета с
оценкой комиссии, состоящей из сотрудников отдела практического обучения и преподавателей профилирующих кафедр и назначаемой приказом
начальника Академии.
3.4. На зачет должны быть представлены следующие материалы:
2) утвержденная программа для прохождения практики по субъекту РФ;
3) копия приказа ГУ МЧС по субъекту РФ, учреждения (организации) или подразделения МЧС об организации практики с указанием: осваиваемой должности слушателя на период проведения практики, непосредственного руководителя (наставника) и места прохождения практики;
4) индивидуальный план практики, утвержденный руководителем
подразделения и заверенный печатью (прил. 6);
5) дневник, заверенный наставником (прил. 7);
6) заполненный бланк сводного отчета установленной формы о проделанной работе за период практики с итоговой оценкой, подписанный руководителем и заверенный печатью (прил. 2 или 5).
7) функциональные и должностные обязанности стажера в осваиваемой должности;
8) копии необходимых отчетных документов в соответствии с заданием на практику или индивидуальным планом в осваиваемой должности.
9) характеристика в двух экземплярах с итоговой оценкой за практику, заверенная гербовой печатью;
10) утвержденный анализ оперативно-служебной деятельности на
время стажировки;
11) описание пожара по повышенному номеру вызова и
рассчитанные параметры развития, локализации и ликвидации пожара;
12) обоснование оперативно-тактических действий пожарных
подразделений на пожаре и пояснительная записка, иллюстрированная
графиками;
13) копии документов по планированию технического обслуживания
и ремонта пожарной и спасательной техники, а также контроля
технического состояния и учёту работы пожарной и спасательной техники.
Без служебной характеристики, заверенной гербовой печатью, обучающийся на зачет не допускается!
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5.3. Вышеперечисленные отчетные материалы (кроме данной программы и одного оригинала характеристики) брошюруются в папки формата А4 с титульным листом (прил. 8) и представляются квалификационной комиссии для сдачи зачета с оценкой.
5.4. Итоговая оценка за зачет по профильной практике заносится в
диплом выпускника Академии.
5.5. По окончании профильной практики и после принятия соответствующих зачетов отделом практического обучения подводятся итоги,
производится оценка качества прохождения практики, результаты сдачи
зачетов анализируются и представляются в учебно-методический центр
Академии.
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Приложение 1

Задание на производственную практику
в должности заместителя начальника пожарно-спасательной части
№
п/п

Наименование мероприятия

Отчётный материал

Требования УНК Пожаротушения

1.
2

3

4

5

6

7
8

9

10

Принять участие в проведении проверки пожарно-спасательной части
Изучить регламентирующие документы, указанные в списке литературы
Порядок организации и проведения
служебной и тактической подготовки начальствующего состава ПСЧ

Изучить оперативную обстановку в
пожарно-спасательном
гарнизоне
ПО и в районе выезда ПСЧ, техническое состояние: противопожарного водоснабжения, участков и перекрытых проездов, средств связи
ПСЧ
Изучить организацию тушения пожаров в пожарно-спасательном гарнизоне ПО
Изучить порядок взаимодействия с
ведомственными
спасательными
службами, штабом тушения пожара
в том числе и по ликвидации последствий ЧС связанных с пожарами
Алгоритм составления анализа оперативно-служебной деятельности

Копии документов по результатам проверки
Конспект
Характеристика заверенная печатью отражающая оценку по организации и проведению служебной и тактической подготовки начальствующего состава ПСЧ.
План проведения занятия

Конспект

Конспект

Составить алгоритм взаимодействия

Утвержденный
анализ
оперативнослужебной деятельности на время стажировки.
Изучить обоснование оперативно- Составленное описание пожара.
тактических действий пожарных
подразделений на пожаре
Изучить обобщенную графическую Пояснительная записка, иллюстрированмодель
оперативно-тактических ная графиками: изменения площади подействий и варианты схем расста- жара, скорости роста площади пожара,
новки сил и средств
линейной скорости распространения
фронта пожара, скорости локализации и
ликвидации пожара, фактических и требуемых расходов огнетушащих веществ
во времени, скорости сосредоточения и
введения сил и средств
Алгоритм изучения пожаров
Конспект
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Приложение 1
Окончание таблицы
№
п/п

Наименование мероприятия

Отчётный материал

Требования УНК Пожарной и аварийно-спасательной техники

1.

2

3

4

5

6
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Принять участие в проведении технического обслуживания (ЕТО,
ТО-1, контрольный осмотр) пожарной и аварийно-спасательной техники
Изучить регламентирующие документы, указанные в списке литературы
Порядок организации и проведения
мероприятий по планированию технического обслуживания и ремонта
пожарной и спасательной техники в
отряде
Изучить порядок заполнения документации по контролю технического состояния и учёта работы пожарной и спасательной техники
Изучить требования правил по охране труда при работе на современной пожарной и спасательной технике
Изучить порядок и процедуру категорирования техники и имущества
подразделений

Копии документов по результатам проведения технического обслуживания

Конспект
Конспект. Копии документов по результатам планирования
Конспект. Копии документов по контролю технического состояния и учёта работы пожарной и спасательной техники
Конспект. Копии листов инструктажей
Составить алгоритм процедуры. Копии
документов

Приложение 2
Утверждаю
Начальник подразделения
___________________________
"___" _______________201__ г.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
по результатам профильной практики обучающегося
учебной группы_________ Академии ГПС МЧС России
_____________________________________________________
(Ф.И.О.)

с "___"_____________ 201__г. по "___" ______________ 201__г.
в должности заместителя начальника пожарно-спасательной части № ____
_______________________________________________________________
(наименование подразделения и его место дислокации)

1. Непосредственно проведено:
1.1. Проверок готовности дежурных караулов к несению службы ____________
1.2. Занятий в системе служебной подготовки______________________________
1.3. Анализов оперативно-тактических действий, разборов пожаров _________
1.4. Дежурств в СПТ, группе пожаротушения __________________
2. Составлено (откорректировано):
- оперативных планов пожаротушения / карточек пожаротушения ______/_____
- расписаний занятий по пожарно-тактической подготовке _________________
3. Подготовлено материалов о состоянии службы и подготовки в подразделении
__________________________________________________________________________
(наименование материалов, можно указать отдельным списком)
______________________________________________________________________________________

4. Принимал участие:
- в тушении пожаров / проведении АСР _______/________
- в подготовке и проведении пожарно-тактических занятий / учений ____/___
- в организации и проведении различных видов ТО ПА, испытаний и ремонтов
пожарной техники, ПТО и средств связи (чего именно) __________________________
__________________________________________________________________________
5. Дополнительно проделанная работа за период практики, участие в общественной
жизни подразделения и
др._______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Оценка за практику__________
Согласен:
руководитель практики __________
_______________________________
"____"___________________201__г.

Составил:
обучающийся ________________
_____________________________
"____"_________________201__г.

М.П.
29

Приложение 3

Квалификационные требования, предъявляемые к обучающимся
после окончания профильной практики в должности заместителя начальника пожарно-спасательной части
По окончании профильной практики обучающийся должен
знать:
- конституцию Российской Федерации;
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
касающиеся деятельности Государственной противопожарной службы;
- нормативные и методические документы, регламентирующие деятельность пожарно-спасательной части;
- оперативную обстановку, техническое состояние противопожарного
водоснабжения, проездов и средств связи в районе выезда пожарноспасательного подразделения;
- месторасположение, конструктивные особенности зданий и сооружений важнейших объектов, находящихся в зоне обслуживания пожарно-спасательного подразделения;
- требования к тактике тушения пожаров;
- порядок взаимодействия с ведомственными спасательными службами, штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
- основы трудового законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности, уметь организовать работу по охране труда.
- требования к организации службы в подразделениях охраняемых
объектов;
- требования к планированию, организации и проведению подготовки
в дежурных караулах (сменах) и гарнизонах;
- требования к организации и обеспечению профессиональной подготовки среднего и старшего начальствующего состава подразделений
Государственной противопожарной службы;
- методику контроля, анализа и оценки состояния службы и учебного
процесса в дежурных караулах (сменах) подразделений Государственной противопожарной службы и пожарно-спасательных гарнизонах;
- обязанности должностных лиц, обеспечивающих организацию службы и подготовки;
- назначение, цели, задачи, порядок организации ГПС, других видов
пожарной охраны и их взаимодействие в области пожарной безопасности;
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- формы и методы взаимодействия пожарно-спасательного гарнизона
со службами жизнеобеспечения городов, других населенных пунктов и
объектов в области пожарной безопасности;
- пути и формы совершенствования деятельности подразделений пожарной охраны в области организации службы и подготовки;
- оперативно-тактические особенности пожарно-спасательного гарнизона и охраняемых объектов;
- организацию пожаротушения и проведения связанных с пожарами
АСР;
- методику прогноза развития пожаров;
- основы управления силами и средствами на пожаре;
- тактические возможности пожарных подразделений;
- алгоритм разработки оперативных карточек и планов тушения пожаров;
- алгоритм организации и проведения занятий по тактической подготовке с рядовым начальствующим составом пожарной охраны;
- действия подразделений пожарной охраны на начальном этапе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- тактико-технические характеристики состоящих на вооружении подразделения пожарных автомобилей (ПА) основного и специального назначения, приборов, оборудования, инструмента, средств связи и оповещения, правил их эксплуатации, характерные неисправности, возникающие при работе и способы их устранения;
- организацию эффективной эксплуатации пожарной, аварийноспасательной техники и оборудования в различных категориях эксплуатации и природно-климатических условиях;
- организацию проведения технического обслуживания и ремонта пожарной и спасательной техники;
- основные
направления
совершенствования
и
повышения
эффективности использования пожарной, спасательной техники при
выполнении задач в интересах РСЧС и ГО;
- организацию связи оповещения, оперативно-диспетчерской связи и
связи на пожаре;
- сроки, порядок и объем технических обслуживаний (ТО) ПТ и испытаний ПТО;
- организацию ГДЗС, применяемые в подразделении СИЗОД и оборудования, правила работы с ними;
- методику расчета сил и средств для тушения пожара;
- физико-химические основы развития и тушения пожаров, факторы,
характеризующие взрыво- и пожароопасность технологических процессов;
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- классификацию огнетушащих веществ и средств, приемы и способы
их подачи;
- условия и требования выполнения нормативов по пожарно-строевой
и физической подготовке, по защите от современных средств поражения.
уметь:
- организовывать
службу в
дежурных
караулах
(сменах)
подразделений Государственной противопожарной службы и пожарноспасательных гарнизонах;
- организовать учебный процесс в подразделениях Государственной
противопожарной службы и пожарно-спасательных гарнизонах;
- организовать работу по охране труда в подразделениях
Государственной противопожарной службы, анализировать и
разрабатывать мероприятия по улучшению этой работы;
- анализировать организацию службы и подготовки подразделений
Государственной противопожарной службы и разрабатывать
мероприятия по повышению готовности подразделений и пожарноспасательных гарнизонов к тушению пожаров и проведению АСР;
- организовывать и методически правильно проводить занятия с
личным составом дежурных караулов (смен);
- разрабатывать оперативно-служебную и учебную документацию
подразделений Государственной противопожарной службы и пожарноспасательных гарнизонов;
- выполнять расчёты, необходимые для организации тушения
пожаров;
- руководить силами и средствами на пожаре;
- проводить разбор оперативно-тактических действий пожарных
подразделений;
- контролировать и оценивать состояние гарнизонной и караульной
службы, охраны труда, профессиональной подготовки личного состава
подразделений Государственной противопожарной службы и пожарноспасательных гарнизонов;
- руководить действиями личного состава подразделения при тушении
пожаров и проведении связанных с ними АСР;
- организовывать взаимодействие с аварийными, аварийноспасательными и другими службами гарнизона и охраняемых объектов
при тушении пожаров и проведении связанных с ними АСР;
- составлять
(корректировать)
документы
предварительного
планирования действий по тушению пожаров и проведения связанных с
ними АСР (планы (карточки) тушения пожаров);
- проводить испытание ПТО, руководить проведением ТО ПТ;
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- организовывать эффективное применение пожарной, спасательной
техники и оборудования при выполнении оперативных задач по
тушению пожаров и проведению спасательных работ с учётом условий
работы и складывающейся обстановки;
- организовывать мероприятия по обеспечению оперативной
готовности пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования;
- реализовать требования по материально-техническому обеспечению
подразделений МЧС России;
- оценивать технические возможности различных единиц пожарной и
спасательной техники для организации тушения пожаров и проведения
спасательных работ и работ по ликвидации последствий ЧС;
- работать со спец. агрегатами, приборами, инструментом и
оборудованием, состоящим на вооружении подразделения;
- вести и разрабатывать (корректировать) оперативно-служебную
документацию пожарно-спасательного подразделения;
- выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической
подготовке, по защите от современных средств поражения;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
иметь навыки:
- выезда на места тушения пожаров, ликвидации аварий, стихийных
бедствий;
- оценки обстановки в ходе тушения пожара, проведения аварийноспасательных работ для обеспечения дальнейшего проведения работ и
привлечения дополнительных сил и средств пожарно-спасательного
гарнизона;
- информирования
личного
состава
пожарно-спасательных
подразделений, находящихся в зоне проведения работ;
- организации и контроля караульной службы и плановой работе
личного состава пожарно-спасательного подразделения;
- проведения занятий по профессиональной подготовке с личным
составом пожарно-спасательного подразделения;
- осуществления надзор за состоянием, правильностью хранения,
эксплуатации кислородно-изолирующих противогазов и аппаратов на
сжатом воздухе (далее - изолирующие противогазы), средств связи,
оборудования и снаряжения, аварийно-спасательных средств,
обеспечивающих безопасность работы личного состава пожарноспасательного подразделения;
- в руководстве караулами и отделениями на пожаре (учении);
- работы в СИЗОД;
- в разработке (корректировке) планов и карточек тушения пожаров;
- исполнения обязанностей должностных лиц на пожаре;
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- в проверке организации службы, пожаротушения и подготовки в
пожарно-спасательных гарнизонах (подразделениях);
- в выполнении нормативов по пожарно-строевой и физической
подготовке;
- работы с современной пожарной и спасательной техникой;
- работы с нормативной и конструкторской документацией;
- квалифицированного ведения документации по контролю
технического состояния и учёту работы пожарной и спасательной
техники;
- навыками планирования проведения всех видов ТО и ремонтов;
- контроля по выполнению требований правил по охране труда при
работе на современной пожарной и спасательной технике.

34

Приложение 4

Задание обучающимся на профильную практику в должности сотрудников органов надзорной деятельности и профилактической работы –
управлений, отделов надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по субъектам РФ (инженера)
№
п/п

Наименование мероприятия

Отчётный материал

Требования УНК ОНД

1.

2.

3.

4.

Принять участие в проведении проверки за соблюдением требований
пожарной безопасности (ТПБ) на
следующих объектах защиты:
1) производственное предприятие;
2) многофункциональный комплекс;
3) высшее учебное заведение;
4) административное здание;
5) лечебное (лечебно - профилактическое) учреждение.
Изучить лицензионную деятельность:
- провести проверку возможности
выполнения соискателем лицензии в
области пожарной безопасности лицензионных требований;
- изучить материалы проверки объекта защиты соискателя лицензии на
право осуществления образовательной деятельности
Изучить деятельность по информационному обеспечению, противопожарной пропаганде и обучению в области пожарной безопасности:
- на одном из объектов проверить наличие нормативных правовых актов
и нормативных документов по пожарной безопасности, а также иных
документов, содержащих требования
пожарной безопасности;
- проверить организацию обучения
работников на одном из объектов;
- провести занятие со специалистами
служб организации (промышленного
предприятия)
Изучить организацию взаимодействия
с другими надзорными органами (Госстройнадзор, Роспотребнадзор, Рос-

Копии документов по результатам
проверки (акты, предписания, протоколы, определения, постановления).
(Если органом НД в период прохождения практики проведение проверок
указанных объектов не запланировано,
то необходимо изучить материалы
контрольно-наблюдательного
дела
(КНД) и представить копии документов, оформленных по результатам последней плановой проверки).
Копия акта

Копия информационного письма в соответствующий лицензирующий орган

Сведения о наличии

Сведения об организации обучения
План-конспект
Проект информационного письма
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№
п/п

Наименование мероприятия

Отчётный материал

технадзор и др.)
Требования УНК ОНД, УНЦ ППБС

5.

6.

Изучение порядка принятия под надзор объектов градостроительной деятельности:
- порядок постановки объектов защиты на учет в органе надзора;
- принять участие в проведении (либо
изучить порядок проведения) проверки принятого в эксплуатацию
объекта защиты;
- изучение порядка формирования
КНД;
- принять участие в проведении
учебной эвакуации объекта защиты.
Изучить порядок проверки соблюдения ТПБ в части наличия, правильности эксплуатации и проверки работоспособности систем противопожарной защиты:
- противодымной защиты на одном
из объектов;
- систем вентиляции;
- систем отопления (газовое, воздушное, паровое, печное);
- внутреннего противопожарного водопровода.

Копии регистрационной записи в
Журнале учета объектов надзора, правоустанавливающих документов.
Копии материалов по результатам
проверки.
Копия описи документов, входящих в
состав КНД.
Копии документов, оформленных по
результатам тренировки.

Копии актов проверок работоспособности систем.

Требования кафедры ПА

7.

8.
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Изучить нормативные документы в
области пожарной безопасности
(Свод правил СП3.13130, СП5.13130,
ФЗ №123)
Принять участие в проведении проверок за соблюдением ТПБ на предмет работоспособности установок
пожарной автоматики:
1) автоматической пожарной сигнализации;
2) автоматической установки пожаротушения;
3) системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре или ЧС)
на следующих объектах
(не менее 3-х разного назначения):
- жилого дома с арендаторами;
- административного здания (офисы);
- детского дошкольного учреждения;
- школы;
- поликлиники;

Конспект о требованиях к размещению
оборудования.

Копии актов проверок (не менее 3-х
для объектов разного назначения).
Копии листов журнала о результатах
проведенных проверок систем (не менее 3-х для объектов разного назначения) специализированной организацией.
Копия лицензии данной организации,
согласно требованиям «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных 25.04.2012г. Постановлением
правительства № 390.

№
п/п

Наименование мероприятия

Отчётный материал

- зрелищного учреждения;
- здания торговли;
- производственное здания;
- складского здания.
Требования УНК ГЗ

Изучить:
- структуру и организацию деятельности территориального органа,
осуществляющего государственный
надзор в области ГО и ЗНиТ от ЧС;
- порядок формирования Плана ежегодных плановых проверок в области
ГО и ЗНиТ от ЧС;
- порядок формирования КНД субъектов надзора;
- порядок ведения Журнала учета
субъектов надзора;
- имеющиеся в надзорном органе методические рекомендации по осуществлению проверок в области ГО и
ЗНиТ от ЧС;
- порядок оформления результатов по
проведенным проверкам
9.

1. Структура органа государственного
надзора в области ГО и ЗНиТ от ЧС
(схема с указанием подразделений и
(или) должностей).
2. Справка о количестве должностных
лиц подразделения, осуществляющих
проверки в области ГО и ЗНиТ от ЧС.
3. Справка о количестве проведенных
плановых и внеплановых проверок за
последние 3 года по кварталам. Количество выявленных нарушений и привлеченных к административной ответственности.
4. Количество субъектов надзора, закрепленных за надзорным органом за
последние 3 года.
5. Копии методических рекомендаций
или иных рекомендательных документов (в бумажном или электронном виде) по проведению проверок в области
ГО и ЗНиТ от ЧС (кого и как проверять), используемых в надзорном органе.
6. Список нормативных документов,
используемых должностными лицами
ОНД при проведении проверок в области ГО и ЗНиТ от ЧС.
7. Копии актов, предписаний, протоколов и других документов, составляемых по итогам проверок (не менее
3-х для различных организаций) в области ГО и в области ЗНиТ от ЧС.
8. Количество проверенных субъектов
надзора в области ГО и ЗНиТ от ЧС, и
объектов защиты (в области ПБ) каждым должностным лицом ОНД за последние 3 года помесячно (в виде графика)
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Приложение 5
Утверждаю
Начальник подразделения
___________________________
___________________________
"___" _______________201_ г.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
по результатам профильной практики обучающегося
учебной группы_________ Академии ГПС МЧС России
_____________________________________________________
(Ф.И.О.)

с "___"_____________ 201__г. по "___" _____________ 201__г.
в должности _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование подразделения и его место дислокации)

1. Непосредственно проведено:
1.1. Плановых / внеплановых проверок на объектах________/_________ из них:
(общее количество)

а) Производственные предприятия
(количество)

б) Многофункциональные комплексы________________
(количество)

в) Высшие учебные заведения

_
(количество)

г) Административные здания_______________________
(количество)

д) Больницы (санатории)

_
(количество)

1.2. Изучение лицензионной деятельности (указать количество проверок):
а) проверка возможности выполнения соискателем лицензии в области пожарной безопасности лицензионных требований ______________
(кол-во)

б) изучение материалов проверки объекта защиты соискателя лицензии на право
осуществления образовательной деятельности _______________
(кол-во)

1.3. Изучение деятельности по информационному обеспечению, противопожарной пропаганде и обучению в области пожарной безопасности:
а) проверка наличия нормативных документов, стандартов, норм и правил пожарной безопасности на одном из объектов ________________
(кол-во)

б) проверка организации обучения специалистов на одном из объектов___________
(кол-во)

в) проведение занятий со специалистами служб организации (промышленного
предприятия) ________________
(кол-во занятий)

1.4. Изучение организации взаимодействия с другими надзорными органами
(Госстройнадзор, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и др.) _______________
(кол-во писем)
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(оборотная сторона)

1.5. Изучение порядка принятия под надзор объектов градостроительной деятельности:
а) порядок постановки объектов надзора на учет в органе надзора ___________
(кол-во объектов)

б) участие в проведении (либо изучить порядок проведения) проверки принятого
в эксплуатацию объекта надзора ____________
(кол-во объектов)

в) изучение порядка формирования КНД ______________
(кол-во объектов)

1.6. Изучение порядка проверки соблюдения требований пожарной безопасности
в части наличия, правильности эксплуатации и проверки работоспособности систем
противопожарной защиты:
а) противодымной защиты на одном из объектов
__________________________________________________________________________
(кол-во, наименование объекта)

б) автоматической пожарной сигнализации на одном из объектов ____________
__________________________________________________________________________
(кол-во, наименование объекта)

в) автоматической установки пожаротушения на одном из объектов _________
__________________________________________________________________________
(кол-во, наименование объекта)

г) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или ЧС___
__________________________________________________________________________
(кол-во, наименование объекта)

д) внутреннего противопожарного водопровода___________________________
__________________________________________________________________________
(кол-во, наименование объекта)

1.7. Изучение порядка организации надзорной деятельности в области гражданской обороны:
а) порядок подготовки проекта Плана ежегодных плановых проверок в области
ГО
_______________________
(кол-во субъектов объектов)

б) порядок формирования КНД в области ГО

___________________________
(кол-во КНД)

в) порядок оформления результатов надзорной деятельности в области ГО, особенности рассмотрения дел об административном правонарушении ___________
(кол-во протоколов)

2. Дополнительно проделанная работа за период практики, участие в общественной жизни подразделения и др._____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Итоговая оценка за практику____________
Согласен:
руководитель практики
____________________________

Составил:
обучающийся
____________________________

"___"________________201__г.
М.П.

"___"________________201__г.
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Приложение 6

Утверждаю
Начальник подразделения
___________________________
___________________________
"___"_______________201__ г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
профильной практики
обучающегося ____ курса _______ учебной группы
___________________________________________________
(Ф. И. О.)

в должности _______________________________
_______________________________________________________
(место дислокации и наименование подразделения)

с ___ ___________ по___ __________ 201_ г.
№
п/п
1

Наименование выполняемых работ
2
Планируется выполнение каждого пункта соответствующего задания
на практику!

_____________________
(подпись обучающегося)
Согласен:
Руководитель практики
_____________________
_____________________
"___"_________201__г.
М.П.
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Срок выполнения
3

Отметка о
выполнении
4

Примечание
5

_______________
(дата)

Приложение 7

ДНЕВНИК
проделанной работы при прохождении профильной практики
в должности _______________________________________
обучающегося ___ курса ________ группы
_______________________________________________
(Ф. И. О.)

с _________ по _____________ 201 _ г.

№
п/п

Дата проведения

1

2

Наименование проводимых мероприятий
(выполненных работ)
за каждые дежурные сутки
3

Отметка
о
выполнении
4

В дневнике отмечаются все значимые мероприятия согласно распорядку дня подразделения МЧС и особенно все мероприятия, в которых обучающийся принимал непосредственное участие (например: проведение занятий (учений), проверок выполнения
требований ПБ; обслуживание пожарной техники и ПТО; действия по тушению пожаров и ликвидации ЧС, составление служебных документов и др.) в течение каждого дня практики.

____________________
___________
(подпись обучающегося)

_____________________________
(подпись руководителя практики)

(дата)

____________
(дата)
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Приложение 8

Академия ГПС МЧС России

ОТЧЕТ
по результатам профильной практики обучающегося
_____________________________________________________
(Ф.И.О.)

с "___"___________ 201__г. по "___" _________ 201__г.
в должности ________________________________________
___________________________________________________________
(наименование подразделения и его место дислокации)

Москва 201__г.
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Литература
(к профильной практике в должности заместителя начальника пожарно-спасательной части)
Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016)
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера"
2.
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 23.06.2016)
"О пожарной безопасности"
3.
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от
03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
4.
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
"О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2017)
5.
Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ (ред. от
22.02.2017) "О добровольной пожарной охране"
6.
Федеральный закон от 23.05.2016 N 141-ФЗ "О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
7.
Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N 69 (ред. от
28.04.2015) "О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по тушению
пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах
инфраструктуры")
8.
Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1091 (ред.
от 17.12.2016) "О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя" (вместе с "Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя")
9.
Указ Президента РФ от 11.07.2004 N 868 (ред. от 22.03.2017)
"Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий"
10.
Приказ Минтруда России от 03.12.2013 N 707н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си1.
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туаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности, безопасности людей на водных объектах и объектах ведения
горных работ в подземных условиях" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2014 N 31228)
11.
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