
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе практики  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»  

 

Специальность 20.05.01 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Профиль ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Квалификация выпускника специалист  

Нормативный период обучения  5 лет / 6 лет  

Форма обучения  очная / заочная  
Год начала подготовки  2017  

 

 

Цель изучения практики:  
  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин;  

 развитие и накопление специальных умений и навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач по месту прохождения практики;  

 выяснение основных целей деятельности организации и выполняемых ею 

функций;  

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых 
на предприятии или в организации по месту прохождения учебной практики;  

 принятие участия в стендовых и промышленных испытаниях или 

исследованиях;  

 знакомство с реальными технологическими процессами и анализ технологии 
выполнения наиболее типичных операций;  

 ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

работу организации;  

 изучение организационной структуры и распределения функций между 

подразделениями и работниками;  

 знакомство с положениями о структурных подразделениях и должностными 
инструкциями;  

 знакомство с соответствующей направлению обучения спецификой работы 

конкретного подразделения или всей организации;  

 приобретение первичных практических умений и навыков в будущей 

профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи изучения практики:  

  

- получение объективного и полного представления о направлениях и сфере 
будущей профессиональной деятельности;  



- формирование умений применять теоретические знания на практике;  

- ознакомление с организационной структурой предприятия;  

- ознакомление с содержанием основных направлений работ по пожарной 

безопасности. 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» направлен на формирование 

следующих компетенций:  
ОК-7 - способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-1 - способностью решать задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

ПК-19 - знанием организации пожаротушения, тактических 
возможностей пожарных подразделений на основных пожарных 

автомобилях, специальной технике и основных направлений деятельности 

ГПС  

ПК-36 - способностью к систематическому изучению 
научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности  

Общая трудоемкость практики: 8 з.е.  
Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


