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Цель изучения практики:  
изучение пожароопасных свойств веществ и материалов, обращающихся в 

производстве, требований нормативных и руководящих документов по 

предупреждению и тушению пожаров, прав, обязанностей и ответственности 

должностных лиц, обеспечивающих пожарную безопасность предприятия, видов и 

содержания технического обслуживания пожарной техники; освоение методов 

пожарно-технического обследования предприятий, зданий и сооружений, порядка 

проведения проверки и расследования по делам, связанным с пожарами, приема и 

сдачи дежурства в пожарном подразделении, назначения номеров боевого расчета, 

дозорных и лиц внутреннего наряда, методов проведения занятий с 

подчиненными; ознакомление с документами взаимодействия предприятия со 

смежными предприятиями и надзорными органами по обеспечению пожарной 

безопасности, работой по техническому обслуживанию установок обнаружения и 

тушения пожаров; в закреплении, расширении углублении и систематизации 

знании, полученных при изучении дисциплин профессионального цикла, на основе 

изучения деятельности организаций и их информационного обеспечения. 
 

Задачи изучения практики:  

 ознакомиться со структурой и организацией службы в подразделениях 

пожарной охраны на предприятиях, пожарных частях; 

 ознакомление с работой и обслуживанием установок обнаружения и 

тушения пожаров; 

 изучение нормативно-правовой документации, должностных 

инструкций, положений о структурных подразделениях. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  

Процесс прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 



направлен на формирование следующих компетенций:  

ДПК-3 - способностью эксплуатировать и обслуживать системы и 

средства пожаротушения  

ОК-8 - способностью работать самостоятельно  

ОК-9 - способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий  

ОПК-5 - готовностью к выполнению профессиональных функций при 

работе в коллективе  

ПК-3 - способностью оценивать риск и определять меры по 

обеспечению безопасности разрабатываемой техники  

ПК-6 - способностью принимать участие в установке (монтаже), 

эксплуатации средств защиты  

ПК-7 - способностью организовывать и проводить техническое 

обслуживание, ремонт, консервацию и хранение средств защиты, 

контролировать состояние используемых средств защиты, принимать 

решения по замене (регенерации) средства защиты  

Общая трудоемкость практики: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


