
 
 



 
 

 

 

 

 



 
 



1. Целью учебной практики является: ознакомление студентов с деятельностью 

подразделения, приобретения профессиональных умений и навыков, приобщение 

студентов к организованной деятельности, формирования у них интересов и желания 

овладеть избранной профессией. 

Учебная практика является составной частью учебно-воспитательного процесса, 

проводится в ходе освоения основной образовательной программы теоретического и 

практического курса обучения для подготовки к практической деятельности. Практика 

проводится в органах специально уполномоченных на решении задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

по месту дислокации комплектующих регионов. 

 

2.  Задачи учебной практики: 

- ознакомление с обязанностями должностных лиц дежурных караулов 

подразделений пожарной охраны; 

- ознакомление с организацией учебного процесса в подразделении; 

- ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, 

аварийно-спасательным оборудованием имеющимся в подразделении пожарной охраны; 

- изучение вопросов организации испытания пожарно-технического вооружения. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

Учебная практика бакалавра базируется на освоении следующих дисциплин: 

организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны, пожарной 

техникой, пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием. 

В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен   

Уметь: 

- выполнять техническое обслуживание, испытание и устранение неисправностей, не 

требующих специальной подготовки ПТВ и ПТО: 

- ЕТО диэлектрического инструмента; 

- ЕТО рукавного оборудования; 

- ЕТО приборов подачи огнетушащих веществ; 

- ЕТО средств спасения (спасательных веревок); 

- ЕТО ручных пожарных лестниц; 

- ЕТО гидравлического аварийно-спасательного инструмента; 

выполнять нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для 

личного состава ФПС: 

- № 1.1 (надевание боевой одежды и снаряжения); 

- № 1.2 (надевание теплоотражательного костюма); 

- № 2.1 (сбор и выезд по тревоге); 

- № 4.1 (вязка двойной спасательной петли без надевания ее на спасаемого); 

- № 4.2 (вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на спасаемого); 

- № 4.3 (закрепление спасательной веревки конструкцию здания); 

- № 4.4 (сматывания спасательной веревки в клубок)   

Знать: 

- тактико-технические характеристики пожарно-технического вооружения и 

тактические возможности техники, находящейся на вооружении в подразделении; 

- обязанности лиц внутреннего наряда; 

- руководящие документы дежурного караула пожарного подразделения; 

- организацию караульной службы в подразделении; 

- порядок проведения рабочей проверки и проверки №1 СИЗОД 

Владеть: 

- способностью работать самостоятельно; 

- способностью принимать решение в пределах своих полномочий; 



- способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований 

в том числе экспериментальных; 

- приборами подачи огнетушащих веществ;  

– средствами спасения;  

- ручными пожарными лестницами; 

- рукавным оборудованием; 

- диэлектрическим инструментом 

 

4. Форма проведения учебной практики – учебная. 

 

5. Место и время проведение учебной практики: подразделения пожарной охраны 

города Тюмени и Тюменской области  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики: 

В результате прохождения данной  учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие навыки, умения, компетенции: 

- способность принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств 

защиты (ПК-6); 

- способность принимать участие в организации и проведении технического 

обслуживания средств защиты (ПК-7); 

- готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ПК-10); 

- способностью контролировать состояния используемых средств защиты, принимать 

решения по замене (регенирации) средств защиты (ПК-18) 

 

7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетные единицы 72 часа на 

группу. 

 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы ткущего 

контроля 

 Лекция Консультация САРС 

Подготовительный этап 

(инструктаж по технике 

безопасности) 

2    

 

 

 

 

Устный опрос (в 

форме защиты 

отчета) 

Введение в специальность 4 2  

Сбор информации 2  18 

Обработка и 

систематизация 

фактического материала 

 2 18 

Подготовка отчета на 

практике 

  24 

Количество часов 8 4 60 72 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике: 

1. ознакомительная лекция: «введение в специальность» 

2. практическое закрепление теоретических знаний 

3. самостоятельная работы студентов (обработка и анализ информации, подготовка 

отчета). 

 



9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на учебной 

практике: 

- Приказ МЧС РФ № 167 от 5 апреля 2011 г. «Об утверждении порядка организации 

службы в подразделениях пожарной охраны»; 

-  Приказ МЧС РФ № 630 от 31 декабря 2002 «Об утверждении и введении в 

действие Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной 

службы МЧС России» 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Зачет в форме защиты отчета по практик 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики: 

а) основанная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

5.Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. № 304 «Об 

утверждении Правил оценки соответствия защиты (продукции) установленным 

требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска»    

6.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 944 

«Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения , сфере 

образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами  и 

индивидуальными предпринимателями , в отношении которых плановые проверки 

проводятся с установленной периодичностью». 

7.Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О 

федеральном государственном пожарном надзоре». 

8.Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме». 

9.Приказ Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».  

б) дополнительная литература: 

1.  Справочник по вопросам осуществления государственных надзоров в области 

пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и взаимодействию с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при проведении 

мероприятий по контролю. 

    2. Временные рекомендации по осуществлению государственными инспекторами по 

пожарному надзору координации работ по тушению пожаров  силами добровольных 

пожарно-спасательных формирований. 

    3. Методические рекомендации по заполнению паспорта пожарной безопасности 

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров: Письмо ДНД МЧС России от 

10 мая 2011 г. № 43-1970-19. 

    4.    Методические рекомендации по применению постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2009 г. № 241 «Об утверждении списка продукции, 

которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность 

отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на 

таможенной территории Российской Федерации , подлежит обязательному 

подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». 

    5.   Временные методические рекомендации по проведению контроля (надзора) на 

территории Российской Федерации за оборотом пиротехнической продукции.  



 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики: 

Подразделения пожарной охраны (пожарные депо), соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям охраны труда при 

проведении учебной практики. 

 

Программа разработана в соответствии с характеристикой профессиональной 

деятельности, результатами освоения основных образовательных программ по 

направлению подготовки 280700 Техносферная безопасность (квалификация (степень) 

«бакалавр»),положением о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования (утв. Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 25 марта 2003г. № 1154), положением об 

организации и проведении практического обучения  в высших образовательных 

учреждениях Государственной противопожарной службы МЧС России (утв. Приказом 

МЧС России от 8 июля 2004г. № 330). 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом 

рекомендаций  по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания к составлению отчета 

 о прохождении учебной практики 

 

В первый день практики обучающийся – практикант составляет индивидуальный 

план практики (приложение № 1) на весь период ее прохождения, согласовывает его у 

руководителя практики (должностное лицо подразделения пожарной охраны).  По итогам 

проведения практики, практикант должен подготовить и согласовать с руководителем 

отчет о выполнении программы практики (приложение № 2) в котором должен быть 

отражен перечень проведенных основных работ и мероприятий, анализ и решение 

практических ситуаций и т.д.  

Выводы и предложения по итогам практики руководителем практики от предприятия 

оформляются в форме отзыва о производственной работе студента (приложение 3). 

В случае невыполнения программы практики без уважительной причины, а также 

признания отчета о практике как несоответствующего предъявляемым требованиям и 

действительности, руководитель практики не согласовывает отчет, и делает свое 

заключение, которое излагает в отзыве  (приложение 3). 

 В период прохождения практики обучающийся – практикант осуществляет ведение 

дневника производственной практики (приложение 4). 

 Отчет должен быть сформирован и скреплен в следующей последовательности: 

 - титульный лист;(Приложенеие №5) 

 - индивидуальный план практики; 

 - отчет о выполнении программы практики; 

 - отзыв о производственной работе студента; 

 - дневник производственной практики. 

 На руководителя практики возлагается: 

- проведение инструктажа по правилам охраны труда и пожарной безопасности; 

- организации полного выполнения программы; 

- разъяснение обучающимся – практикантам, их правового положения, роли и места 

руководителей практики и других должностных лиц  в выполнении обязанностей по 

занимаемой должности; 

- ознакомление обучающегося – практиканта с задачами, компетенцией, 

подразделения, должностными инструкциями работников, служебными документами, 

делами и материалами в рамках программы практики.    

По окончании учебной практики отчет сдается на кафедру для его проверки  и 

возможности допуска к защите. Защита отчета проводится в установленные сроки после 

устранения замечаний руководителя (если таковые имеются).  Руководитель практики 

проверяет и подписывает отчет, дает заключение о полноте и качестве выполнения 

программ. 

Обучающийся - практикант, не прошедший практику  или не получивший зачета по 

итогам ее прохождения, признается имеющим академическую задолженность. 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                

                                                                                                                         Приложение №1 

                                                   ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

прохождения производственной (учебной) практики 

 

студента _______ учебной группы ____ курса механико-технологического института 

ФГБОУ ГАУ «Северного Зауралья» 

 

( Ф.И.О.) 

в период с «__»_______по «__»_______20___года 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

     

     

     

     

 

 

 Составил:                                  ___________         _____________ 

                                                                                    (подпись)                         (Фамилия, 

инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       СОГЛАСОВАНО 

 

_________________________ 

(должность руководителя) 

__________        ____________ 

(подпись)            (фамилия, инициалы) 

 

«____»___________20___г. 

 

 

 

         Примечание: 

 

Индивидуальный план составляется и утверждается в первый день практики.  

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение 2 

 

                                                                        ОТЧЕТ 

о проделанной работе в период прохождения 

производственной (учебной) практики 

 

 

студента _______ учебной группы ____ курса механико-технологического института 

ФГБОУ ГАУ «Северного Зауралья» 

 

( Ф.И.О.) 

 

проходил практику в _________________________________________ 

                                                                              (наименование подразделения)  

 

         в период с «__»_______по «__»_______20___года 

 

В период практики были выполнены следующие виды работ: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Выводы и предложения по итогам практики________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

_________________________ 

(должность руководителя) 

__________        ____________ 

(подпись)            (фамилия, инициалы) 

 

«____»___________20___г. 

 

 

 

Примечание: 

 

Отчет выполняется в качестве отдельного документа, содержащего подробную 

информацию, характеризующую степень выполнения обучающимся предусмотренных 

индивидуальным планом прохождения производственной практики мероприятий , а также 

мероприятий выполненных сверх плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 



  Приложение 3 

Форма отзыва  руководителя предприятия 

 

Отзыв 

Руководителя практики от предприятия о производственной работе студента 

 

 Практикант _____________________(Ф.И.О. студента) проходил (а)  практику 

_______________ (наименование учреждения) в период с __________________ по 

_____________. 

 Дается краткая характеристика производственной деятельности студента его 

деловые, моральные качества.  

Выводы и предложения. 

 

 

Руководитель практики на предприятии 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 Приложение 4 

Форма дневника производственной практики. 

 

Дневник 

Производственной (учебной)практики 

 

Дата Содержание 

  

  

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Руководитель практики на предприятии 

 

_________________________ (подпись, должность  Ф.И.О)  

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 



            Приложение 5 

Форма титульного листа 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Кафедра «Техносферная безопасность» 

 

 

 

Отчет  

По производственной(учебной) практике № __ 

 

Разработал студент: 

________ группы 

__________________________ (Ф.И.О студента) 

 

Руководитель предприятия: 

__________________________________ 

 

Руководитель практики: 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Тюмень 201__ 

 

 

 

 

 



 


