
 



 
 

 



 



1. Целью производственной практики является:  закрепление и углубление 

полученных студентом теоретических знаний, приобретение и совершенствование 

профессиональных навыков и умений по исполнению полномочий должностных лиц 

надзорных органов. 

Производственная 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 пожарной безопасности, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по месту дислокации 

комплектующих регионов. 

 

2.  Задачи производственной практики: 

- изучение и практическое освоение обязанностей должностных лиц надзорных 

органов; 

- изучение прав, обязанностей и ответственности должностных лиц, 

обеспечивающих безопасность организаций в области пожарной безопасности, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- изучение вопросов организации проверок в области пожарной безопасности; 

- получения навыков проведения проверок в области пожарной безопасности и 

оформление их результатов; 

- получения навыков разработки и реализации организационных и технических 

решений, направленных на повышения уровня безопасности объектов в области пожарной 

безопасности. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Производственная практика бакалавра в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность» базируется на освоении 

дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности», который относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла. 

 В результате прохождения производственной практики №1 студент должен:   

Уметь: 

- планировать и организовывать мероприятия по проведению контроля; 

- проводить плановые и внеплановые мероприятия по контролю; 

- оформлять результаты мероприятий по контролю; 

- исполнять предоставленные законодательством Российской Федерации полномочия 

по пресечению нарушений требований пожарной безопасности; 

- оформлять и вести служебную документацию в объеме своей компетенции; 

- анализировать  проводимую работу по направлениям деятельности; 

- осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие с другими 

надзорными органами, ведомственной и добровольной пожарной охраной, объединениями 

пожарной охраны; 

- использовать в практической деятельности современные информационные 

технологии, владеть навыками работы на персональной электронной вычислительной 

техники; 

Знать: 

- современные формы и методы работы по осуществлению государственного надзора 

в области защиты населения от ЧС природного и техногенного характера; 

- методы обработки материалов; 

- характеристику и состояние объектов на обслуживаемой территории; 



- порядок и ограничения при проведении мероприятий по контролю за выполнением 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином 

обязательных требований; 

- полномочия и обязанности при проведении мероприятий по контролю; 

- положения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

и нормативных документов, регламентирующих организацию и осуществление ФГПН, 

правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований безопасности 

в области защиты населения и территорий при ЧС, производство по делам о нарушениях 

обязательных требований; 

- делопроизводство в части учета, прохождения, хранения, подготовки, оформления 

и отправки документов, осуществления контроля за их исполнением;  

Владеть: 

- способностью работать самостоятельно; 

- способностью принимать решение в пределах своих полномочий; 

- способностью применять на практике навыки проведения мероприятий по 

контролю. 

 

4. Форма проведения производственной практики – производственная-2  

 

5. Место и время проведение производственной практики: подразделения 

пожарной охраны города Тюмени и Тюменской области в соответствии с учебным планом 

после четвертого семестра в течении двух недель. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: 

В результате прохождения данной  производственной 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  использовать знание организационных основ безопасности 

различных процессов чрезвычайных ситуациях (ПК-13); 

- способностью проводить измерение уровня опасности в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуаций (ПК-15); 

- способностью контролировать состояния используемых средств защиты, принимать 

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

 

7. Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 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    

 

 



Введение в специальность 4 2   

 

Устный опрос (в 

форме защиты 

отчета) 

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 производственной 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 

производственной практике № 2 

9.1. Вопросы, осваиваемые студентом самостоятельно для проведения текущей 

аттестации: 

- организационная структура органов государственного пожарного надзора; 

- конституционные основы надзорной деятельности;  

- основные принципы деятельности государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

государственного надзора в области гражданской обороны; 

- организационная структура государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.  

- положения законодательства Российской Федерации, регламентирующие надзорную 

деятельность государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного надзора 

в области гражданской обороны; 

- положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», регламентирующие надзорную деятельность.  

- разработка эталонов-предписаний; 

- планирование и организация проверок; 

- подготовка к проверкам. Концептуализация нормативной информации.  

- алгоритм проведения мероприятий по надзору.  

- состав административного правонарушения в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного 

надзора в области гражданской обороны; 

- административные наказания за нарушения требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях за нарушение требований режима чрезвычайного положения и 

невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

- должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и невыполнение требований и мероприятий в 

области гражданской обороны.  

 



10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  
Зачет в форме защиты отчета по практике.   

 

11. Учебно – методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

а) Основная литература: 

1.  Кирилов Г.Н. Государственный надзор в области пожарной безопасности, гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: Учебник / Под 

общ. ред. Г.Н. Кириллова. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2012. – 300 с.  

2. Воронов С.П. Федеральный государственный пожарный надзор: Учебник для пожарно-

технических учебных заведений / Под ред. Артамонова В.С.. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2013. – 553 с.  

3. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. от 

30.11.2011). – Первоначальный текст документа опубликован: «Российская газета», № 3, 

05.01.1995. 

б) Дополнительная литература: 

1. Указ Президента РФ от 09.03.2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» (в ред. от 22.06.2010). – Первоначальный текст 

документа опубликован: «Российская газета», № 50, 12.03.2004.  

2. Указ Президента РФ от 11.07.2004 года № 868 (ред. от 06.05.2012) «Вопросы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». – Первоначальный текст 

документа опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 28, ст. 2882, 13.101.2012.  

3. Постановление правительства РФ от 12.04.2012 года № 290 «О федеральном 

государственном пожарном надзоре». – Первоначальный текст документа опубликован: 

«Российская бизнес-газета», № 16, 24.04.2012.  

4. Постановление Правительства РФ от 01.12.2005 года № 712 «Об утверждении 

Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ред. от 22.04.2009). – 

Первоначальный текст документа опубликован: «Собрание законодательства РФ», 

12.12.2005, № 50, ст. 5299.  

5. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 года № 305 «Об утверждении 

Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны» (ред. от 

21.04.2010). – Первоначальный текст документа опубликован: – «Российская газета», № 

111, 26.05.2007.  

6. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 года № 272 «О порядке проведения 

расчетов по оценке пожарного риска» (вместе с «Правилами проведения расчетов по 

оценке пожарного риска»). – Первоначальный текст документа опубликован:– 

«Российская газета», № 60, 08.04.2009.  

7. Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 года № 385 «О федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы» (ред. от 

20.06.2011). – Первоначальный текст документа опубликован: – «Российская газета», № 

137, 28.06.2005.  

8. Приказ МЧС России от 28.06.2012 года № 375 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной 

безопасности». – Первоначальный текст документа опубликован: – «Российская газета», 

№ 192, 22.08.2012.  



9. Приказ МЧС России от 26.06.2012 года № 358 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 

государственной функции по осуществлению государственного надзора в области 

гражданской обороны». – Первоначальный текст документа опубликован: «Российская 

газета» № 189, 17.08.2012.  

10. Приказ МЧС России от 26.06.2012 года № 359 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 

государственной функции по осуществлению государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». - Первоначальный текст документа опубликован: «Российская газета», № 180, 

08.08.2012.  

11. Приказ МЧС РФ от 21.11.2008 года № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и 

их последствий» (ред. от 17.01.2012). – Первоначальный текст документа опубликован: 

«Российская газета», № 257, 17.12.2008.  

12. Приказ МЧС РФ от 10.12.2008 года № 760 «О формировании электронных баз данных 

учѐта пожаров (загораний) и их последствий».  

13. Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 года № 382 «Об утверждении методики определения 

расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных 

классов функциональной пожарной опасности» » (ред. от 12.12.2011). – Первоначальный 

текст документа опубликован: «Российская газета», № 161, 17.12.2008.  

14. Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 года № 404 (ред. от 14.12.2010) «Об утверждении 

методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных 

объектах» (ред. от 14.12.2010). – Первоначальный текст документа опубликован: 

«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 37, 

14.09.2009.  

15. Козлачков В.И. Сборник законодательных актов. Для слушателей Института 

переподготовки и повышения квалификации: Справочник / Сост. В.И. Козлачков, и др.– 

М.: Академия ГПС МЧС России, 2009. – 393 с.  

16. Козлачков В.И. Сборник нормативных документов, регламентирующих деятельность 

надзорных органов. Для слушателей Института переподготовки и повышения 

квалификации: Справочник / Сост. В.И. Козлачков, и др. – М.: Академия ГПС МЧС 

России, 2009. – 368 с.  

17. Козлачков В.И. Программа производственной практики в должности государственного 

инспектора пожарного надзора: Учебно-методическое пособие /Сост. В.И. Козлачков и др.  

- М.: Академия ГПС МЧС России, 2007 г. - 16 с.  

18. Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (в ред. от 28.07.2012). – Первоначальный текст документа 

опубликован: «Российская газета», № 266, 30.12.2008.  

19. Приказ МЧС России от 27.09.2011 № 540 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления 

государственной услуги по приему граждан, обеспечению своевременного и полного 

рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и 

направлению ответов заявителю  в установленный законодательством Российской 

Федерации срок». 

 

 

 

 



12. Материально-техническое обеспечение производственной 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 производственной 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; 

 - 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 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 практике № __ 

 

Разработал студент: 

________ группы 

__________________________ (Ф.И.О студента) 

 

Руководитель предприятия: 

__________________________________ 

 

Руководитель практики: 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 201__ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


