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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в результате 

прохождения практики, должен обладать компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа.  

1. способность принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6); 

2. способность организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние используемых 

средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-7); 

3. способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации (ПК-15). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

1.Способность принимать 

участие в установке 

(монтаже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6); 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: принципы действия 

технических средств пожарной автоматики; принципы 

построения системы автоматической 

противопожарной защиты объекта. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать основные  

методы проведения анализа состояния конкретного 

объекта с целью выбора известных средств пожарной 

автоматики. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

практической проверки информационных 

характеристик и работоспособности приборов 

управления и сигнализации, основных характеристик 

установок пожаротушения и  применения полученной 

информации для выбора  ПА для объектов защиты. 

2. Способность 

организовывать и проводить 

техническое обслуживание, 

ремонт, консервацию и 

хранение средств защиты, 

контролировать состояние 

используемых средств 

защиты, принимать решения 

по замене (регенерации) 

средства защиты (ПК-7); 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: проводить анализ 

проектных решений  с целью подготовки и 

проведения проверок систем противопожарной 

защиты, разрабатывать инженерные продукты 

среднего уровня сложности в составе коллектива; 

применять действующие стандарты, положения и 

инструкции по оформлению технической 

документации; работать с законами РФ в области 

промышленной безопасности и в смежных областях 

права и нормативных документов Правительства РФ и 

органов государственного надзора в области 

пожарной  безопасности. 
2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять надзор за 

эксплуатацией установок пожарной автоматики; 

проводить анализ проектных решений  с целью 

подготовки к проведению проверок систем 

противопожарной защиты; пользоваться 

современными системами пожаротушения и спасания 

людей; выполнять мероприятия по обеспечению 

безопасности работ; выявлять опасные факторы 

пожара и принимать меры по защите личного состава 
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от их воздействия;  рассчитывать силы и средства для 

тушения пожара. 
3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками организации 

и несения службы дежурным караулом пожарной 

части;  организации выезда дежурного караула по 

тревоге;  организации службы внутреннего наряда 

дежурного караула;  проведения смены караулов 

пожарной части;  организации связи в пожарной 

охране;  проведения подготовки личного состава ГПС;  

организации деятельности газодымозащитной 

службы; навыками работы с нормативными 

документами по пожарной автоматике; проведения 

проверок работоспособности  установок пожарной 

автоматики в составе коллектива. 
3. Способность  проводить 

измерения уровней опасностей 

в среде обитания, 

обрабатывать полученные 

результаты, составлять 

прогнозы возможного 

развития ситуации (ПК-15). 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: в полном объеме 

пожароопасные  источники в городах и 

промышленных центрах; основные механизмы 

образования вредных химических соединений при 

пожарах; методики расчета ожидаемого нанесения 

ущерба от пожаров; средства измерения уровней 

опасностей в среде обитания; основные физические 

законы, явления и процессы, на которых основаны 

принципы действия объектов профессиональной 

деятельности и средства контроля и измерения. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: анализировать и 

оценивать опасные и вредные факторы 

производственного процесса и оборудования; 

пользоваться правовой и нормативно-технической 

документацией по вопросам безопасности труда 

принимать необходимые меры по предотвращению 

аварийных ситуаций, применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  законодательными и 

нормативно-техническими актами,  регулирующими 

пожарную безопасность; современными 

компьютерными информационными технологиями  и 

системами в области технологической безопасности;  

принципами, методами и средствами обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках вариативной части основной образовательной 

программы по направлению подготовки   20.03.01 Техносферная безопасность программы 

«Пожарная безопасность». Для прохождения производственной (технологической) 

практики в должности оперативно-служебной деятельности (начальника караула) 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Химия», «Безопасность жизнедеятельности», «Надзор и контроль в сфере безопасности», 

«Теплофизика», «Физико-химические основы развития и тушения пожаров», 

«Автоматизация систем защиты от пожаров», «Пожарная безопасность 

электроустановок», «Эргономика и безопасность труда», производственная практика по 

получению профессиональных умений навыков и опыта профессиональной деятельности.  
Прохождение производственной (технологической) практики в должности 

оперативно-служебной деятельности (начальника караула) является необходимой основой 

для последующего углубленного изучения ряда дисциплин вариативной части и курсов по 

http://pandia.ru/text/category/variatciya/
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выбору на основе приобретения практического опыта, закрепления полученных 

компетенций и навыков практической деятельности, прохождения производственной 

(преддипломной) практики, подготовки выпускной квалификационной работы. 

Местом проведения производственной (технологической) практики могут быть 

предприятия, организации и учреждения различного рода деятельности, формы 

собственности и отраслевой принадлежности: службы охраны труда, пожарной, 

промышленной или экологической безопасности организаций различных отраслей и форм 

собственности;  государственные и коммерческие предприятия; академические и 

ведомственные научно-исследовательские организации г. Стерлитамак, Ишимбай, 

Салават, Мелеуз,  Уфа и др. Технологическая  практика может проходить также в ВУЗах и 

компаниях с учетом целей и задач технологической  практики. После заключения 

договора между СФ БашГУ и сторонней организацией, в которой будет выполняться 

студентом практика, в организации назначается ответственное лицо руководитель 

практики от организации. 

Производственная  (технологическая) практика проводится на 4 курсе. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц (з.е.), 6 

недель. 

4. Содержание практики  

№п/п Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 
Продолжительность 

1 Подготовительный этап 

1. Организационное собрание, 

определение цели и задач 

практики, темы учебного 

исследовательского проекта, 

состава исследовательских 

групп. 
2. Информационный поиск по 

теме практики. 

За 1 месяц до начала 

практики 

2 Основной этап 

Установочная конференция, 

конкретизация задач 

производственной практики, 

вводный инструктаж по ТБ. 
Выполнение задания на 

производственную практику в 

должности начальника караула 
1--5ая  недели практики 

3 Заключительный этап 

Обсуждение результатов 

исследовательской работы в 

группах, подготовка групповых 

и индивидуальных отчетов, 

выступлений на итоговой 

конференции. 
Итоговая конференция, зачет. 

6-ая  неделя практики 

 

Подготовительный этап начинается за 1 месяц до начала практики проведением 

организационного собрания студентов курса. На собрании до студентов доводятся цели и 

задачи производственной практики, определяются задания на практику, намечаются 

руководители. 



6 

 

Одновременно организуется информационный поиск по практике: определяются 

его задачи, предварительные направления поиска, назначаются ответственные за 

проведение информационного поиска.  
Основной этап.  В первый день основного этапа проводится установочная 

конференция, на которой студенты знакомятся с целью и содержанием производственной 

(технологической) практики, правилами техники безопасности, правилами работы в 

пожарных частях.  

При прохождении технологической практики необходимо выполнить следующее 

индивидуальное задание: изучить 

1)  обязанности начальника караула и руководителя тушения пожара,  район (подрайон) 

выезда подразделения, расположение важных, взрывопожароопасных объектов, их 

пожарную опасность, тактико-технические характеристики пожарной и аварийно-

спасательной техники, имеющейся на вооружении подразделения ГПС;  

2) позывные радиостанций караула, ПСЧ, ЦППС, документы, регламентирующие порядок 

организации службы, тушения пожаров и профессиональной подготовки личного состава;  

3) распорядок дня подразделения ГПС, специализацию караулов, разряды СПТ;  

4) организацию работы с личным составом, направленную на строгое соблюдение правил 

по охране труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм;  

5) тактико-технические характеристики пожарной и аварийно-спасательной техники, 

находящейся в расчете и резерве, пожарный инструмент и аварийно-спасательное 

оборудование, средства связи, средства радиационной и химической защиты находящиеся 

на вооружении в подразделении ГПС;  

5) средства зашиты пожарных от воздействия опасных веществ и материалов;  

6) документы ГО, имеющиеся в подразделении ГПС, порядок оповещения личного 

состава, особенности эксплуатации рукавного хозяйства и порядок ведения 

эксплуатационной документации в подразделении ГПС, порядок испытания ПТВ и 

оформления документации по результатам испытания;  

7) особенности организации поста технического обслуживания в подразделении ГПС, 

порядок разработки и корректировки, в части касающейся, документов караульной 

службы, документов предварительного планирования действий пожарных подразделений 

по тушению пожаров и проведению АСР;  

- условно-графические обозначения при составлении схем развертывания сил и средств;  

порядок учёта и списания ГСМ в подразделении ГПС;  

- работу базы ГДЗС и подготовку газодымозащитников;  

-документацию учета работы и обслуживания СИЗОД;  

- организацию оперативной связи в гарнизоне;  

- выписку из расписания выезда подразделения ГПС на пожары,  

- порядок взаимодействия со службами жизнеобеспечения, привлекаемыми к тушению 

пожара и проведению АСР;  

- опыт участия подразделения ГПС в ликвидации крупных аварий, последствий 

стихийных бедствий.  

- опыт проведения АСР в завалах и при ДТП;  

Составить (откорректировать):  
- карточку тушения пожара (предоставить копию);  

- карточку действий подразделения на пожаре;  

- методический план для проведения занятий с личным составом караула по решению   

пожарно-тактической задачи (предоставить копию);  

- акт о пожаре (предоставить копию);  

- акт об испытании пожарных рукавов (предоставить копию);  

- акт об испытании пожарно-технического вооружения (предоставить копию).  

Ознакомиться:  
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- со структурой и деятельностью других видов пожарной охраны;  

- с работой, проводимой в части по обеспечению выполнения директивных документов;  

- с организацией профессиональной подготовки начальствующего состава, занятий с 

младшим начальствующим составом, водителями и диспетчерами;  

- с порядком и методикой подведения итогов профессиональной подготовки в части за 

месяц, квартал, учебный год;  

- с хранением пенообразующих средств, имеющихся в пожарной части и организацией 

контроля за их качеством;  

- с функциональными обязанностями должностных лиц СПТ;  

- с дислокацией опорных пунктов тушения крупных пожаров и их ролью в организации 

тушения пожаров и проведении АСР в области, округе;  

- с перечнем объектов, на которые автоматически установлен повышенный номер вызова;  

- с порядком хранения и содержанием планов и карточек тушения пожаров, 

использованием оперативных документов штаба при тушении пожаров и ликвидации 

аварий;  

- с планом локализации и ликвидации аварийной ситуации или планом ликвидации 

аварийного розлива нефти (нефтепродукта) в охраняемом районе;  

- с оборудованием, техническими возможностями и программным обеспечением ПСЧ по 

приему, обработке сообщений о пожарах и авариях, высылке сил и средств для тушения 

пожара и ликвидации аварии, определение номеров вызова, регистрации выездов и т.д.;  

- с оперативной статистикой за прошедший период текущего года (на каких объектах 

произошло больше пожаров, работа гарнизона по повышенным номерам вызова);  

- с опытом использования специальной техники гарнизона на пожарах и авариях;  

- с опытом тушения пожаров и АСР в зданиях повышенной этажности (высотных 

зданиях);  

- с управлением газообменами на пожаре, понятием «тактическое вентилирование»;  

- с деятельностью специализированных пожарно-спасательных частей по тушению 

крупных пожаров в гарнизоне;  

- с перечнем объектов, на которых имеются сильнодействующие ядовитые вещества, 

опасные вещества и материалы;  

- с соглашениями взаимодействия со службами жизнеобеспечения города по ликвидации 

пожаров, аварий, стихийных бедствий;  

- с наличием и состоянием хранения специальной одежды, средств индивидуальной 

защиты, приборов радиационного и химического контроля.  

Провести:  
- занятия, предусмотренные расписанием профессиональной подготовки личного состава;  

разборы пожаров, в тушении которых принимал участие дежурный караул;  

- беседу о новых видах пожарной техники и перспективах её развития.  

Практически отработать:  
- ведение служебной документации караула;  

- забор воды из водоисточников (естественного, пожарного водоема, пожарного гидранта);  

- способы подачи водяных и пенных стволов;  

- ведение радиообмена на стационарных и автомобильных радиостанциях, а также работу 

с переговорными устройствами, имеющиеся на вооружении подразделения ГПС;  

- выполнение нормативов по ПСП (предоставить копию ведомости). 

Заключительный этап. По окончании производственной практики студент на 

основании дневника составляет отчет о проделанной работе. По содержанию и объему 

отчет по производственной практике должен соответствовать требованиям программы 

практики. В отчете должно найти отражение общее описание места прохождения 

производственной практики, основные приемы работы, календарные сроки прохождения 

и т.д. Заверенный заведующим кафедрой дневник выдается студенту перед отъездом на 
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производственную практику. В дневник ежедневно заносится вид, объем, особенности 

выполнения работы и в конце дневника дается рабочая характеристика практиканта 

руководителем производственной практики. 

Дневник, характеристика подписываются руководителем практики 

(представителем предприятия). Подписи заверяются  печатью предприятия. Дневник 

прилагается к отчету по практике. 

5. Формы отчетности по практике 

Отчет по производственной (технологической) практике составляется каждым 

студентом самостоятельно, по содержанию и объему отчет должен соответствовать 

требованиям программы практики. Для получения зачета по производственной 

(технологической) практике, студенты должны выполнить все запланированные задания, 

вести дневник по прохождению производственной практики и защитить отчет. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Показатели оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

 

№ Показатель оценивания 
Оцениваемые 

компетенции 

Этап формирования компетенции 

1.  Демонстрируется понимание 

теоретического материала, 

необходимого для выполнения 

задания на практику 

ПК-6 1 этап: Знания основы монтажа и 

эксплуатации средств защиты; особенности 

систем безопасности при установке, 

эксплуатации и ремонте средств защиты 
ПК-7 1 этап: Знания: основные технические 

характеристики и принцип работы систем 

производственной и пожарной автоматики; 

принципы осуществления надзора за 

эксплуатацией установок пожарной 

автоматики; проводить анализ проектных 

решений  с целью подготовки к проведения 

проверок систем противопожарной защиты 
ПК-15 1 этап: Знания: в полном объеме 

пожароопасные  источники в городах и 

промышленных центрах; основные 

механизмы образования вредных 

химических соединений при пожарах; 

методики расчета ожидаемого нанесения 

ущерба от пожаров; основные физические 

законы, явления и процессы, на которых 

основаны принципы действия объектов 

профессиональной деятельности и средств 

контроля и измерения. 
2.  Демонстрируется способность 

сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для 

выполнения задания на практику 

ПК-7 1 этап: Знания проводить анализ проектных 

решений  с целью подготовки и проведения 

проверок систем противопожарной защиты 

3.  Полно и системно 

рассматриваются пути и методы 

выполнения поставленного 

задания 

ПК-6 2 этап: Умения: использовать основные  

методы проведения анализа состояния 

конкретного объекта с целью выбора 

известных средств пожарной автоматики. 
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4.  Демонстрируется способность 

самостоятельно формулировать 

выводы 

ПК-15 2 этап: Умения: анализировать и оценивать 

опасные и вредные факторы 

производственного процесса и 

оборудования; пользоваться правовой и 

нормативно-технической документацией по 

вопросам безопасности труда 

5.  Демонстрируется готовность к 

практической деятельности, 

решению профессиональных задач 

ПК-15 3 этап: Владения (навыки / опыт 

деятельности) навыками организации и 

несения службы дежурным караулом 

пожарной части;  организации выезда 

дежурного караула по тревоге;  организации 

службы внутреннего наряда дежурного 

караула 

 

Критерии оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

 

№ Показатель оценивания 

Уровень освоения 

0 1 2 

1.  демонстрируется понимание 

теоретического материала, 

необходимого для выполнения 

задания на практику 

компетенция 

понимания 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания 

на практику не 

сформированы. 

компетенция 

понимания 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения 

задания на 

практику частично 

сформированы 

компетенция 

понимания 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания 

на практику в 

полной мере 

сформированы 

2.  демонстрируется способность 

сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для выполнения 

задания на практику 

компетенция 

способности сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику не 

сформированы. 

компетенция 

способности 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

выполнения 

задания на 

практику частично 

сформированы 

компетенция 

способности сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику в 

полной мере 

сформированы 

3.  полно и системно рассматриваются 

пути и методы выполнения 

поставленного задания 

Компетенция полно 

и системно 

рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания не 

сформирована. 

Компетенция 

полно и системно 

рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

сформировано 

частично 

полно и системно 

рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

сформировано в 

полном объеме. 

4.  демонстрируется способность 

самостоятельно формулировать 

выводы 

Способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы не 

сформирована. 

Способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

сформирована 
частично. 

Способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

сформирована в 

полном объеме.. 

5.  демонстрируется готовность к 

практической деятельности, 

решению профессиональных задач 

Готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач не 

Готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

Готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач сформирована 
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сформирована сформирована 

частично. 

в полном объеме. 

6.  демонстрируется соответствие 

нормам и правилам оформления 

Не умеет оформлять 

отчет в 

соответствии с 

нормами и 

правилами 

оформления 

Умеет частично 

оформлять отчет в 

соответствии с 

нормами и 

правилами 

оформления 

Умеет оформлять 

отчет в 

соответствии с 

нормами и 

правилами 

оформления 

7.  представляются качественные 

презентации материалов работы в 

ходе защиты 

Не может 

представить 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

Компетенция 

представлять 

качественные 

презентации 

материалов 

работы в ходе 

защиты 

сформирована 

частично 

Компетенция 

представлять 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

сформирована в 

полном объеме 

8.  даются квалифицированные ответы 

на вопросы 

Не может дать 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

Дает частичные 

ответы на вопросы 

Дает 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

9.  демонстрируется владение 

культурой общения с аудиторией 

Не демонстрирует 

владение культурой 

общения с 

аудиторией. 

Демонстрирует 

частичное 

владение 

культурой 

общения с 

аудиторией. 

Демонстрирует 

владение в полном 

объеме культурой 

общения с 

аудиторией. 

10.  демонстрируются навыки 

публичных выступлений 

навыки публичных 

выступлений не 

сформированы. 

навыки публичных 

выступлений не 

сформированы 

частично. 

навыки публичных 

выступлений 

сформированы в 

полном объеме. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, 

продемонстрированные в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работе: 

2 балла – компетенции в полной мере сформированы; 

1 балл – компетенции частично сформированы, 

0 баллов – компетенции не сформированы. 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

прохождения практики 
 

Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 16 - 20; 

оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 

количество баллов попадает в интервал 11 - 15; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 6 - 10; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 5. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на этапе 

«Знания» (Тестирование) 

1. Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах 

(оборудовании), зонах (территориях), в которых возможно образование горючих 

паровоздушных смесей, следует выполнять: 

а) искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать искру 

(п.397 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") 

(ред. от 20.09.2016). 

б) искробезопасным инструментом, требования к одежде и обуви не предъявляются. 

в) искробезопасным инструментом, требования к одежде и обуви устанавливаются 

лицом, ответственным за пожарную безопасность. 

2. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве 

работ с горючими веществами, необходимо: 

а) на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию (п.400 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") 

(ред. от 20.09.2016). 

б) непосредственно на месте проведения работ. 

в) в любом месте на усмотрение работников. 

3. Место варки битума обеспечивается: 

а) ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем 

(порошковым или пенным) (п.404 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016). 

б) ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра. 

          в) водным огнетушителем. 

4. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного 

огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, 

оборудования) не должно превышать: 

а) 30 метров для общественных и производственных зданий. 

б) 30 метров для общественных зданий и 10 метров для производственных зданий. 

в) 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 

метров - для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной 

опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной 

опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной 

опасности (п.474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016). 

5. Пожар - это: 

а) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства (ст.1 Федерального закона от 21 

декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 
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б) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан. 

в) горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 

интересам общества и государства. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на этапе 

«Знания» (Вопросы для устного опроса) 

1.Кто осуществляет контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности 

работников организации? 

2. Перечислите основные способы прекращения горения веществ и материалов? 

3. Какие опасные явления возможны при неисправном электрооборудовании? 

4. Каким из огнетушителей запрещается тушить электроустановки, находящиеся под 

напряжением до 1000 В? 

5. Назовите вид огнетушителя, выпускающего огнетушащее вещество низкой 

температуры (-72°С) 

6. Какие огнетушители предназначены для тушения возгораний электроустановок, 

находящихся под напряжением до 11000 В с расстояния не менее 1 м при условии 

соблюдения мер безопасности? 

7. Назовите виды огнетушителей по принципу создания внутри избыточного давления? 

8. Какова длина выброса огнетушащего вещества у огнетушителей ОУ-3 и ОП-4? 

9. Какое количество человек должно быть в организации чтобы руководитель имел в 

наличие план эвакуации при пожаре на объекте? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-15 на 

этапе «Знания» (Тестирование) 

1. Выберите правильную последовательность действий при обнаружении пожара: 

(ППР РФ п.71) 
1) Начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, проверить включение 

автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей. 

2) Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных 

ценностей, проверить включение автоматических средств пожаротушения. 

3) Позвонить по телефону 01, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению 

пожара. 

2. Что относится к первичным средствам пожаротушения (123-ФЗ Статья 43)? 
1) Переносные и передвижные огнетушители. 

2) Песок и вода. 

3) Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения 

их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания. 

4) Огнетушители, песок, лопаты, покрывала для изоляции очага пожара. 

3. Сколько человек может одновременно пребывать в помещении с одним 

эвакуационным выходом? (ППР РФ п.25) 
1) Не более 100 человек. 

2) Не более 50 человек. 

3) Не более 200 человек. 

4. В каком случае должна проводиться внеочередная проверка знаний требований 

пожарной безопасности работников организации (НПБ п.41)? (Приказ МЧС России 

от 12.12.2007 №645 п.46) 
1) При утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности. 

2) По требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 
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органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) 

организации при установлении нарушений требований пожарной безопасности и 

недостаточных знаний требований пожарной безопасности. 

3) После происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками 

организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности. 

4) При перерыве в работе в данной должности более одного года. 

5) В любом из перечисленных случаев. 

5. Что должен обеспечить руководитель организации на объекте с ночным 

пребыванием людей? (ППР РФ п.9) 
1) наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара в дневное и ночное время, 

2) наличие телефонной связи, 

3) наличие электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), 

4) наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

токсичных продуктов горения. 

5) Все перечисленное 

6. Какую информацию ответственный за пожарную безопасность должен 

предоставить прибывшему на место руководителю тушения пожара? (ППР РФ 

п.462(м)) 
1) Конструктивные и технологические особенности объекта, причины возгорания, 

масштабы пожара 

2) Конструктивные и технологические особенности объекта, сведения о прилегающих 

строениях, количество и пожароопасные свойства хранимых и применяемых веществ и 

материалов  

3) Сведения о прилегающих строениях, количество и пожароопасные свойства хранимых 

и применяемых веществ и материалов, причины возгорания 

4) Конструктивные и технологические особенности объекта, количество и пожароопасные 

свойства хранимых и применяемых веществ и материалов 

7. Где должна производиться сушка одежды и обуви? (ППР ФР п.385) 
1) Непосредственно на рабочем месте 

2) В специально приспособленных для этого помещениях 

3) В сушилках, устроенных в тамбурах строящихся зданий 

4) В любом удобном месте 

8. Что должно быть отражено в инструкции о мерах пожарной безопасности ? (ППР 

РФ п.461) 
1) Определены и оборудованы места для курения 

2) Определены места и допустимое количество единовременного хранения в помещениях 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

3) Установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

спецодежды 

4) Определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня 

5) Проведены все перечисленные мероприятия 

9. На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются 

здания, сооружения, строения и помещения производственного и складского 

назначения? (123-ФЗ ст.27 п.1) 
1) На категории А, Б, В, Г, Д 

2) На категории А, Б, В1-В4, Г, Д  

3) На категории А, Б, В, Г 

4) На категории А, Б, В1-В4 
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10. Как часто должна проводиться проверка устройств блокировки вентиляционных 

систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или 

пожаротушения? (ППР РФ п.49) 
1) Не реже одного раза в месяц 

2) Не реже одного раза в год 

3) В соответствии с инструкцией завода-изготовителя 

4) В установленные в организации сроки 

5) Периодичность проверки устанавливает инспектор ГПН 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на этапе 

«Умения» (Вопросы для устного опроса)  

 

1.Какова должна быть длина компактной струи внутреннего противопожарного 

водопровода для общественных зданий? 

2. На каком расстоянии до здания разрешается разведение костров (в том числе для 

сжигания отходов)? 

3. Какой из документов для проведения объектовой противопожарной тренировки 

является основанием для ее проведения? 

4. Какой из документов для проведения объектовой противопожарной тренировки 

является методической основой проведения тренировки? 

5. Какой из документов для проведения объектовой противопожарной тренировки 

составляется после ее проведения? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на этапе 

«Умения» (Вопросы для устного опроса) 

1.Что такое пожарная безопасность (ПБ)? 

2. Какие Вы знаете основные источники пожарной опасности, связанные с 

деятельностью людей на предприятии? 

3.Кто отвечает за пожарную безопасность на предприятии,  если помещение в аренде? 

4.  Какие средства защиты человека в организации (цехе, отделе, 

лаборатории) имеются, каково их состояние?  

5.Какой штраф за нарушение пожарной безопасности? 

6.Обязательно ли устанавливать пожарную сигнализацию? 

7.Сколько огнетушителей нужно по пожарным нормам? 

8.Как укомплектовать пожарный щит? 

9.Что такое эвакуационные пути и выходы? 

10.На каких объектах нужен план эвакуации? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-15 на этапе 

«Умения» (Вопросы для устного опроса)  

 

1.Когда необходим расчет категории помещения? 

2.Как часто проверяют пожарные лестницы и ограждения? 

3.Каким материалам нужна огнезащитная обработка? 

4.Где пройти обучение пожарно-техническому минимуму? 

5.Как провести противопожарный инструктаж? 

6.Как часто проходят пожарные проверки? 

7.Что проверяет инспектор? 
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8.Как выполняются огневые работы сторонними организациями на территории 

общества?  

9. В какое время должны проводиться огневые работы на взрывоопасных и 

взрывопожароопасных объектах? 

10 .После чего работники сторонних организаций допускаются для ведения огневых работ 

на территории общества?  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на этапе 

«Знания» (Индивидуальное задание) 

1. Составить два протокола об административных правонарушениях в области 

пожарной безопасности. 

2.Представить материалы о временном запрете деятельности и административном 

приостановлении деятельности. 

3. Копии первичных статистических данных по пожарам и их последствиям, 

составляемых ОНД и ПР, ГПП. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на этапе 

«Владения» (Индивидуальное задание) 

 

1 . Представить документы по результатам проверок объектов (если ОНД и ПР, ГПП 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). 

2. Оформить одно административное дело (штраф, предупреждение) с выводами о 

соответствии (несоответствии) требованиям законодательства об административных 

правонарушениях. 

3.Оформить отказной материал по факту пожара (при отсутствии возможности принять 

участие в проверке по факту пожара обучающийся должен представить копию отказного 

материала по факту  пожара). 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-15 на 

этапе «Владения» (Индивидуальное задание) 

1.Представить сведения по основным направлениям деятельности отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы, групп профилактики пожаров (далее -  ОНД и 

ПР, ГПП) (отчет о работе подразделения за прошедший год); 

2. Представить материалы по результатам рассмотрения одного обращения. 

3.  Представить копии актов проверок (не менее 3-х для объектов разного назначения). 

 

Отчет о прохождении практики 

Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. Размеры полей не 

менее: левого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм и нижнего - 20 мм. Нумерация 

страниц отчета - сквозная: от титульного листа до последнего листа приложений. Номер 

страницы на титульном листе не проставляется. Номер страницы ставят в правом углу 

верхней части листа, точка после номера не ставится. Страницы, занятые таблицами и 

иллюстрациями, включают в сквозную нумерацию.  
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Объем отчета по учебной практике должен быть не менее 15 страниц (без учета 

приложений) машинописного текста (шрифт 14 пт, Times New Roman, через 1 интервал). 

Отчет должен быть отпечатан на листах формата А4 и подшит в папку. Описания 

разделов пояснительной записки должны быть сжатыми. Объем приложений не 

регламентируется.  

Титульный лист является первым листом отчета, после которого помещается 

индивидуальное задание на практику, содержащее календарный план выполнения 

учебной практики. Титульный лист и первый лист задания не нумеруются, но входят в 

общее количество страниц. Титульный лист отчета оформляется по установленной форме. 

За индивидуальным заданием в отчете помещается содержание, основная часть, 

заключение, список литературы и приложения. Основная часть отчета делится на главы, 

разделы и параграфы. К основному разделу отчета прикладывается отзыв руководителя 

практики от предприятия.  Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего 

отчета. Наименования разделов должны быть краткими и отражать содержание раздела. 

Переносы слов в заголовках разделов и параграфов не допускаются. Цифровой материал 

необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь номер и 

тематическое название. Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в 

тексте. Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении помещают 

материалы, не вошедшие в основной текст отчета. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Перевод уровня освоения компетенций в академическую оценку 
Академическая оценка Баллы Описание показателей академической оценки 

Отлично 21-26 обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения 

практики, технически грамотно оформленную и четко 

структурированную, качественно оформленную с 

наличием информационного материала, индивидуальное 

задание выполнено верно, даны ясные выводы, 

подкрепленные теорией, защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил четкие и полные 

ответы 

Хорошо 15-20 обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения 

практики, технически грамотно оформленную и 

структурированную, оформленную с наличием 

информационного материала, индивидуальное задание 

выполнено верно, даны четкие выводы, подкрепленные 

теорией, однако отмечены погрешности в отчете, 

скорректированные при защите, индивидуальное задание 

выполнено верно, даны выводы, неподкрепленные 

теорией, защита отчета проведена с использованием 

мультимедийных средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил полные ответы, однако 

отмечены погрешности в ответе, скорректированные при 

собеседовании 

Удовлетворительно 10-14 обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения 

практики, технически грамотно оформленную и 

структурированную, качественно оформленную без 

информационного материала, индивидуальное задание 

выполнено не до конца, выводы приведены с ошибками, 

не подкрепленные теорией, защита отчета проведена без 
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использования мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил не полные ответы 

Неудовлетворительно 0-9 обучающийся не представил отчетную документацию, 

индивидуальное задание не выполнено, аналитические 

выводы приведены с ошибками, не подкрепленные 

теорией, защита отчета не проведена, на заданные 

вопросы обучающихся не представил ответы 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Алешков М.В., Роенко В.В., Безбородько М.Д. Основные направления развития 

пожарной техники в стстеме государственной противопожарной  службы. - М.: 

Академия ГПС МЧС России, 2012. - 560 с (15 экземпляров). 

2. Пучков В.А., Атромонов В.С., Дагиров Ш. Ш. и др.Пожарная безопасность. - Часть 1 и 2. 

 М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. – 877 с. (15 экземпляров). 

 

 Дополнительная учебная литература: 

1. Кошмаров Ю. А., Пузач С. В., Андреев В. В. и др.Прогнозирование опасных 

факторов пожара в помещении. - М.: Академия ГПС МВД России, 2000. – 118с. (15 

экземпляров). 
2.Горячев С. А., Швырков С. А., Петров А. П. и др. Пожарная безопасность технологических 

процессов. - М.: Академия ГПС МВД России, 20014. – 276с. (15 экземпляров). 

 

 7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  www.mchs.ru, вход свободный Материалы с сайта МЧС России 

2.  www. infopedia.su вход свободный Основные  мероприятия, проводимые в 

https://infopedia.su/


18 

 

РФ по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, комплекс 

заблаговременных и оперативных мер по 

защите населения в чрезвычайных ситуациях   

мероприятия инженерной защиты. 

3.  www. infopedia.su вход свободный Основные  мероприятия, проводимые в 

РФ по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, комплекс 

заблаговременных и оперативных мер по 

защите населения в чрезвычайных ситуациях   

мероприятия инженерной защиты 

4.  http://www.niiot.ru/doc/catalogue/doc 

arc.htm 

Законодательно-правовая электронно-поисковая база по 

безопасности жизнедеятельности, электронные версии 

учебников, пособий, методических разработок, указаний и 

рекомендаций по всем видам учебной работы, 

предусмотренных вузовской рабочей программой, 

находящиеся в свободном доступе для студентов, 

обучающихся в вузе, программное обеспечение и Интернет-

ресурсы: справочная база нормативных документов Санкт-

Петербургского научно-исследовательского института 

охраны труда. 

5.  http:// mchs.gov.ru 

 

О министерстве МЧС: задачи, структура, проекты. 

Законодательство. Оперативная информация, сводка ЧС, 

прогнозы. Правила подготовки и поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Фото-, видеоархив и др. материалы. 

6.  www. pojaru.net.ru Общий сайт пожарных. Самый большой каталог файлов по 

теме, форум, статьи, блог, доска объявлений, постоянное 

обновление.  Информационный портал о пожарной 

безопасности. Как пользоваться огнетушителем, виды 

огнетушителей, как действовать в случае пожара, как 

вызвать пожарных и многое другое. 

7.  pozhar - bezopasnost.ru  Официальный сайт ТриО. Разработка, монтаж и 

обслуживание всевозможных систем по пожарной 

безопасности на объектах любого уровня, вопросы по 

защите зданий от реальных угроз, чрезвычайных ситуаций, 

техногенных катастроф. 

8. fireman. Club  Сайт - клуб портал для пожарных и спасателей. Огромная 

база документов: Положение о пожарно-спасательных 

гарнизонах, порядок организации деятельности пожарно-

спасательных гарнизонов, в том числе организации и 

осуществления гарнизонной службы. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 
Кол-во ПК 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc,. ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009. 

Windows 7 Professional.  Подписка №8001361124 от 04.10.2017E0-

171109- г. 

 

https://infopedia.su/
http://elib.mchs.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://pojaru.net.ru/
https://pozhar-bezopasnost.ru/
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8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

1. В соответствии с рабочим учебным планом производственная (технологическая) 

практика в должности начальника караула проводится непосредственно в 

территориальных органах надзорной деятельности комплектующего органа, в 

подразделениях Федеральной противопожарной службы (далее ФПС). 

2. На весь период технологической  практики обучающийся закрепляется приказом 

начальника подразделения за наиболее подготовленными должностными лицами 

подразделения ФПС, со стажем работы в занимаемой должности начальника караула 

(заместителя начальника пожарной части) не менее 3-х лет, которые на весь период 

практики для обучающихся будут являться непосредственными руководителями.  

3. Работа обучающихся осуществляется согласно данной программы практики, 

установленного в подразделении графика (режима) работы, в соответствии с 

планирующими документами подразделения на отчетный период.  

Рекомендуется установление режима работы обучающихся при прохождении 

практики в должности начальника караула в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации не более 40 часов в неделю.  

Основной формой выполнения программы практики является выполнение 

обучающимися обязанностей начальника караула, при этом должна быть исключена 

возможность прохождения практики обучающимся без непосредственного руководителя 

практики. 

4. В первый день практики: 

4.1. Обучающийся прибывает в установленной форме одежды  

и с необходимыми сопроводительными документами в 9:00 к начальнику 

территориального органа надзорной деятельности подразделения ФПС, предъявляет 

служебные документы и задание на практику. 

4.2. Обучающемуся определяют территориальный орган надзорной деятельности 

подразделения ФПС для прохождения производственной практики и непосредственного 

руководителя.  

4.3. По прибытии в территориальный орган надзорной деятельности подразделения 

ФПС, где непосредственно будет проходить производственная практика, обучающийся 

докладывает руководителю подразделения и предъявляет задание на технологическую  

практику. 

4.4. Начальник территориального органа надзорной деятельности подразделения 

ФПС определяет внутренним приказом руководителя технологической практики 

(наставника) из числа наиболее подготовленных должностных лиц.  

5. В территориальном органе надзорной деятельности подразделения ФПС, где 

определено прохождение технологической практики, с обучающимся проводится 

инструктаж в соответствии Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 

декабря 2014 г. № 1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы», с 

обязательной отметкой в журнале инструктажей под роспись.  

6. Совместно с наставником обучающийся в соответствии  

с заданием на практику составляет индивидуальный план прохождения производственной 

практики, утверждает его у руководителя подразделения и получает указания о 

дальнейшем порядке несения службы.  

5. Длительность производственной практики составляет 6 рабочих недель для 

обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность  Пожарная безопасность (уровень бакалавриата). Если во время практики 

осуществляется суточное дежурство, то на следующие сутки стажеру положен отдых, 

далее – работа по распорядку дня территориального органа надзорной деятельности 

подразделения ФПС над выполнением задания на технологическую практику. 



20 

 

6. Использование обучающихся для выполнения заданий, не предусмотренных 

программой технологической практики, не допускается.  

7. Обучающийся обязан: 

7.1. Проявлять высокую организованность, бдительность, инициативу, строго 

соблюдать законы Российской Федерации, изучать руководящие документы (приказы, 

инструкции, обзоры, рекомендации и пр.). 

7.2. Прибывать в подразделение по месту прохождения технологической практики 

без опозданий в установленной форме одежды, с необходимыми сопроводительными и 

личными документами, подготовленным к несению службы. 

7.3. Соблюдать внутренний распорядок, установленный в подразделении, 

дисциплину и правила охраны труда, а также правила, действующие в местах проживания.  

7.4. Исполнять в объеме, определенном наставником, функциональные и 

должностные обязанности. 

7.5. Регулярно отчитываться перед наставником о проделанной работе. 

7.6. На протяжении технологической практики вести дневник,  который заверяется 

наставником. 

7.7. Участвовать в общественной жизни подразделения, посещать занятия по 

служебной и профессиональной подготовке, совещания и другие мероприятия, проводимые 

по месту дислокации подразделения. 

7.8. Сформировать отчетные документы, которые после согласования с наставником и 

утверждения начальником территориального органа надзорной деятельности 

подразделения ФПС, представляются в университет для допуска к зачету по 

технологической практике. 

7.9. В последний день практики пройти итоговую аттестацию (сдать зачеты) и 

получить служебную характеристику (отзыв) по результатам прохождения технологической 

практики, заверенную гербовой печатью. 

8. Обучающийся имеет право: 

8.1. Получать консультации, методическую помощь в подразделениях университета по 

вопросам организации и проведения технологической практики. 

8.2. Обращаться к наставнику по вопросам прохождения технологической практики, 

изучения соответствующей документации и оформления отчетных материалов, а также по 

решению спорных вопросов. 

8.3. Знакомиться с нормативными правовыми актами, внутренними руководящими и 

служебными документами территориального органа надзорной деятельности 

подразделения ФПС, а также другими материалами в объеме, определяемом заданием на 

технологическую практику.  

8.4. С разрешения наставника пользоваться имеющимися  

в подразделении литературой, пособиями, оборудованием, техническими и иными 

средствами. 

8.5. Получать объяснения и разъяснения от наставника и руководителя 

территориального органа надзорной деятельности подразделения ФПС об оценке за 

технологическую практику. 

8.6. Вносить руководству территориального органа надзорной деятельности 

предложения по совершенствованию организации и проведения технологической 

практики, а также касающиеся служебной деятельности подразделения.  

9. Непосредственный руководитель практики (наставник) обязан: 

9.1. Осуществлять непосредственное руководство технологической практикой и нести 

персональную ответственность за качество работы обучающегося по выполнению задания на 

практику. 
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9.2. Представить обучаемого личному составу территориального органа надзорной 

деятельности, объявить приказ о проведении технологической практики, о назначении 

наставника. 

9.3. Проводить с обучающимся инструктаж по охране труда,  

с записью в журнале учета проведенных инструктажей под роспись. 

9.4. Изучить задание на технологическую практику,  

и планировать его выполнение исходя из специфики работы территориального органа 

надзорной деятельности.  

9.5. Разъяснять обучаемому условия и порядок прохождения технологической 

практики, его права и обязанности на этот период. 

9.6. Знакомить обучаемого 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 технологическую практику. 

9.7. Создать необходимые условия для выполнения обучаемым задания на 

технологическую практику, оказывать обучаемому необходимую организационную и 

методическую помощь, помогать в оформлении и разъяснять порядок составления 

отчетных документов.  

9.8. Осуществлять систематический контроль: за ходом технологической практики; 

за соблюдением дисциплины, правил охраны труда, распорядка дня; за качеством и 

степенью выполнения задания на технологическую практику; за усвоением изучаемого 

материала и формированием умений и навыков обучаемого; проводить учёт и оценку 

практического обучения и работы. 

9.9. Изучать в ходе обучения деловые и моральные качества обучающегося.  

9.10. Проводить с обучаемым индивидуальную воспитательную работу, 

направленную на формирование высоких моральных качеств. 

9.11. Составить на обучающегося, не менее чем за 3 дня до окончания 

технологической практики, подробную служебную характеристику (отзыв) в двух 

экземплярах, представить её на утверждение и заверение гербовой печатью. 

9.12. Подвести итоги технологической практики и предоставить (по требованию) 

начальнику территориального органа надзорной деятельности подразделения ФПС отчет 

об организации и проведении технологической практики для обобщения опыта и 

выработки предложений по ее совершенствованию. 

Все вопросы практики обучающиеся решают через начальника подразделения, 

непосредственного руководителя практики и руководителя практики от университета.  

По окончании практики каждый студент пишет отчет. При составлении отчета о 

проделанной работе практикант использует материалы лабораторного журнала, 

индивидуальные задания, научную литературу. Отчет о практике должен содержать 

сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики, а также выводы 

и предложения. 
Осуществляется два вида контроля: текущий и итоговый.  

Текущий контроль дает руководителю возможность иметь достаточно полное и 

ясное представление о том, что сделано студентом, чем он занимается в определенный 

момент, видеть его в разных аспектах научно- исследовательской деятельности. Текущий 

контроль может осуществляться следующими формами:  

- беседа со студентами; 

- выполнение студентом  задания; 

-  проверка дневника и отчета; 

-  обсуждений и замечаний каждому студенту.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении технологической практики 

сдачей индивидуального отчета. Таким образом, основным документом, 
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подтверждающим прохождение всех видов практик, является индивидуальный отчет и к 

нему прилагается дневник. Отчет является показателем качества работы и технической 

грамотности студента. Он составляется непосредственно во время практики и на 

предприятии. Отчет должен быть изложен технически грамотно, проверен, оценен, 

подписан руководителем практики. 

При проверке задания, оцениваются:  

- объем литературных источников; 

 - качество оформления материалов;  

- последовательность и логичность изложения материала;  

- логичность выбора методик;  

При защите отчета оцениваются:  

- качество презентации и доклада;  

- логичность и аргументированность ответов; 

 - качество оформления отчета. 

Результаты практики подводятся в два этапа.  

1 этап – в подразделении, где по результатам практики обучающиеся представляют 

наработанные в процессе прохождения практики документы и сдают зачет руководству 

подразделения. Итоговая оценка выставляется в отчет по практике и отражается в 

характеристике на обучающегося.  

2 этап – в образовательной организации, где обучающиеся представляют отчетные 

материалы по практике.  

Формальным основанием для допуска обучающегося к сдаче зачета по практике 

являются полностью оформленный отчет, индивидуальный план работы, дневник 

практики и характеристика, подписанные и заверенные печатью руководителя 

подразделения ГПС.  

Предоставление отчётных материалов по практике, как правило, состоит в кратком 

докладе обучающегося, его ответов на вопросы членов комиссии касающихся 

теоретической и практической подготовки.  

При оценке учитываются содержание и правильность оформления обучающимся 

отчетных материалов по практике, отзывы руководителей практики от подразделения 

ГПС, качество ответов на вопросы обучающиеся получают оценку по пятибалльной 

шкале. Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку обучающихся.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики, получившие отрицательную 

характеристику о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, могут 

быть отчислены из университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом университета. В случае уважительной причины обучающиеся, 

не получившие зачет по практике, направляются на повторное прохождение практики. 

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

9.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и индивидуально. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-
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социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории филиала оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса филиала по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы 

расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют 

достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению совета факультета. 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры, 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. 
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9.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При определении мест практики могут учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

9.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 26 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы, № 144 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компьютеры 

 

 

 


