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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения

вид практики – практическая работа

тип практики – призвана адаптировать обучающихся к
самостоятельной практической деятельности

способ проведения практики – стационарная

форма проведения – в УПЧ ИАиС ВолгГТУ или в
подразделениях главного управления МЧС России по Волгоградской
области.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Стационарная
практика - является составной частью учебного
процесса Федерального Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по специальности «Пожарная
безопасность». Она решает задачи дальнейшего закрепления и углубления
теоретических знаний, приобретения, совершенствования профессиональных
умений и навыков работы в должности «пожарного». В ходе стационарной
практики всесторонне изучаются деловые, моральные и личностные качества
обучающихся для определения наиболее целесообразного использования их
на службе в органах управления и подразделениях Государственной
противопожарной службы МЧС России. Ознакомительная практика призвана
адаптировать обучающихся к самостоятельной практической деятельности.
Задачами учебной практики являются:
- изучение правил охраны труда в пожарной охране;
- приобретение практических навыков работы с боевой одежной и
снаряжением пожарных;
- приобретение практических навыков в технической эксплуатации
пожарной техники и пожарно-технического оборудования;
- отработка методики проведения теоретических, практических занятий
и учений с личным составом дежурных караулов (смен), работы с средствами
индивидуальной защиты органов дыхания, в организации и проведении
технического обслуживания пожарных автомобилей пожарно-технического
вооружения.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Стационарная практика относится к циклу Б.2 (Учебные и
производственные практики).
Программа практики построена на базе специальных дисциплин
профиля подготовки, таких как: «История специальности», «Пожарная
тактика», а так же на практических знаниях, полученных в ходе прохождения
практической подготовки в учебной пожарной части.

РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

ПК-8

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
Способность
знает
процессы,
понимать основные
приводящие
к
закономерности
возникновению и
процессов
распространению
возникновения
пожаров;
горения и взрыва,
параметры,
распространения и
определяющие
прекращения
динамику
горения на пожарах,
пожаров;
особенностей
умеет
проводить анализ
динамики пожаров,
изменения
механизмов
параметров
действия,
процессов горения
номенклатуры и
и
параметров
способов
пожаров
в
применения
зависимости
от
огнетушащих
различных
составов,
факторов;
экологических
владеет
методами оценки
характеристик
соответствия
горючих материалов
организационных
и огнетушащих
и
инженерносоставов на разных
технических
стадиях развития
решений,
пожара
направленных на
безопасность
людей
при
пожаре,
требованиям
противопожарных
норм

Темы, разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции

2,4,8

10,15,18

19,25, 34,36

ПК-39

Умение проводить
эксперименты по
заданным
методикам с
обработкой и
анализом
результатов;

знает

умеет

владеет

ПК-41

Способность
проводить
эксперименты по
заданным
методикам с
обработкой и
анализом
результатов.

знает

умеет

владеет

механизм
формирования
опасных факторов
пожаров
параметры
процесса
прекращения
горения
на
пожарах
и
принципы
их
оптимизации
проводить
пожарнотехнические
обследования
предприятия
методами сбора и
обработки
оперативной
информации
о
пожарах
закономерности
поведения
строительных
конструкций,
зданий
и
сооружений
в
условиях пожара и
принципы
обеспечения
их
противопожарной
устойчивости
оценивать размер
зон
загрязнения
окружающей
среды
при
пожарах
методами оценки
соответствия
организационных
и
инженернотехнических
решений,
направленных на
безопасность
людей
при
пожаре,
требованиям
противопожарных
норм

13,14,17

20,21,22,26

27,28,31,33

1,3,5,6

7,9,11,12,23

24,29,30,32

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

1
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование
практики*

раздела

(этапа) Трудоемкость в часах
по видам учебной
работы
на практике, включая
самостоятельную
работу студентов
2
3
Организационное собрание.
2
Получение на кафедре направление на
практику и ее программу.
Изучение специфики стационарной
2
практики
Знакомство
с
руководством,
2
инструктаж по технике безопасности.
Знакомство
с
должностными
2
инструкциями пожарного и старшего
пожарного.
Знакомство
с
организацией
2
подготовки личного состава дежурных
караулов (смен).
Тактико- технические характеристики
2
(ТТХ)
пожарных
автомобилей
состоящих на вооружении пожарной
части.
Изучить особенности и порядок
2
проведения
технического
обслуживания
(ТО)
пожарных
автомобилей, обслуживание пожарнотехнического
вооружения
при
проведении ТО.
Порядок
испытания
пожарно4
технического
вооружения
и
оформление
документации
по
результатам испытания.
Новейшие технологии в области
2
пожаротушения.
Изучить
(при
наличии
в
подразделении) ранцевую установку
пожаротушения (РУТП-1-0,4).
Пожарно- техническое вооружение
3
состоящие на вооружении пожарной
части.
Тактикотехнические
характеристики ручных пожарных
стволов.

Форма
контроля

4
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос

Опрос

Опрос

Опрос

Опрос

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.

Особенности
организации
газодымозащитной службы.
Документацию учета работы и
обслуживания
средств
индивидуальной
защиты
органов
дыхания (СИЗОД).
Организацию хранения СИЗОД.
Особенности организации пункта
связи части (ПСЧ), документацию
ПСЧ.
Правила
ведения
радиообмена,
позывные
территориального
Волгоградского гарнизона пожарной
охраны.
Порядок оповещения личного состава
свободного от несения службы.
Порядок разработки и хранения
документов
предварительного
планирования (план тушения пожара,
карточка тушения пожара).
Табель боевого расчета пожарного
отделения, караула.
Выполнение упражнений по пожарностроевой подготовке
Надевание
боевой
одежды
и
снаряжения
- индивидуально
Надевание
боевой
одежды
и
снаряжения
- в составе отделения
Сбор и выезд по тревоге (с посадкой в
автомобиль за воротами гаража)
Подача ствола РС-50 на расстояние 40
м от колонки, установленной на
гидрант.
Прокладка магистральной рукавной
линии диаметром 77 мм одним
исполнителем на: 3 рукава - 4 рукава
Вязка двойной спасательной петли без
надевания ее на спасаемого.
Закрепление спасательной веревки за
конструкцию здания (одним из
четырех способов).
Сматывание спаса-тельной веревки в
клубок длиной:
30 м
50 м
Принять участие в смене караулов.
Доложить командиру отделения о
приеме и сдачи пожарного автомобиля
(отделения) при смене караулов.
Выполнить
обязанности
лиц

2

Опрос

4

Опрос

2
4

Опрос
Опрос

2

Опрос

2

Опрос

2

Опрос

2

Опрос

2

Опрос

4

Выполнение
нормативов

2

Выполнение
нормативов

4

Выполнение
нормативов
Выполнение
нормативов

2

4

Выполнение
нормативов

2

Выполнение
нормативов
Выполнение
нормативов

4

4

Выполнение
нормативов

2
2

Опрос
Опрос

2

Опрос

внутреннего наряда.
Принять участие в проверке пожарных
гидрантов, при проведении пожарнотактических занятий.
Составить и предоставить акт о
происшедшем пожаре.
Составить и предоставить карточку
действий пожарного подразделения по
тушению пожара.
Составить и предоставить карточку
тушения пожара.
Обработка и анализ полученных
результатов

31.

32.
33.

34.
35.
36.
ИТОГО

4

Опрос

2

Опрос

2

Опрос

2

Опрос

4

Опрос

Подготовка отчета по практике

8

-

99

Защита
оценкой
-

с

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение Д1)
Задание на практику (Приложение Д2)
Дневник прохождения практики (Приложение Д3)
Отчет по практике (Приложение Д4)
отзыв руководителя практики (Приложение Д5)
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.

РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для
проведения практики
№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

Наименование издания*

2
Основная литература
Первая выездная учебная практика [Электронный ресурс] : метод.
указания для студентов специальности «Пожарная безопасность» / Мво образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.строит. ун-т ; сост. Н. Ю. Клименти, С. А. Ведерников. - Электрон.
текстовые и граф. данные (121 Kb). - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ,
2014. - pdf.
Организация и проведение учебной практики : метод. указания для
студентов специальности 280104 "Пожар. безопасность" / М-во
образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
высш. проф. образования Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф.
пожар. безопасности и граждан. защиты ; сост. Н. Ю. Клименти. Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - 16 с. - Библиогр.: с. 12 (13
назв.). - 4,30.
Пожарная безопасность : учеб. [для вузов по направлению подгот.
050100
Пед.
образование
(профиль
"Безопасность
жизнедеятельности", квалификация "бакалавр")] / под ред. Л. А.
Михайлова. - М.: Академия, 2013. - 222, [1] с
Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера [Текст] : учеб. пособие / под общ. ред. Г. Н. Кириллова ;
Ин-т риска и безопасности. - 8-е изд., пересм. - Москва: Изд-во Ин-т
риска и безопасности , 2013. - 535 с.
Дополнительная литература
Теребнев, Владимир Васильевич. Организация службы начальника
караула пожарной части : пособие / В. В. Теребнев, В. А. Грачев, А.
В. Теребнев. - М.: Центр Пропаганды, 2007. - 215, [1] с.
Управление силами и средствами на пожаре : учеб. пособие для
слушателей и курсантов высш. пожар.-техн. образоват. учреждений
МЧС России / В. В. Теребнев, А. В. Теребнев ; под ред. Е. А.
Мешалкина ; М-во Рос. Федерации по делам гражд. обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийн.
бедствий, Акад. Гос. противопожар. службы. - М. : Центр
Пропаганды, 2006. - 260, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 252-261 (200 назв.).
- ISBN 5-98135-009-1 : 462,008.3.
Мастрюков, Борис Степанович. Безопасность в чрезвычайных

Доступ
ресурса
(ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ
(ИАиС),
кафедра,
ЭИОС)
3

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ

8

9

10

ситуациях : учеб. для вузов по специальностям "Безопасность
жизнедеятельности в техносфере" и "Безопасность технол. процессов
и пр-в" направления подгот. дипломир. специалистов "Безопасность
жизнедеятельности" / Б. С. Мастрюков. - 4-е изд., стер. - М.:
Академия, 2007. - 333, [1] с.
Пожарная безопасность объектов [Электронный ресурс] : интерактив.
учеб. пособие / Д. А. Корольченко, А. Я. Корольченко ; МГСУ, Ин-т
инж. безопасности в стр-ве. - М.: Изд-во МГСУ, 2006. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM)
Справочник
руководителя
тушения
пожара.
Тактические
возможности пожарных подразделений / В. В. Теребнев. - М.: Центр
Пропаганды, 2007. - 262, [2] с.
Организация службы пожарной части : учеб. пособие / В. В. Теребнев
[и др.]. - М.: Центр Пропаганды, 2007. - 357, [3] с.

(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)
ИБЦ
(ИАиС)
ИБЦ
(ИАиС)

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование ресурса
Библиотека ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»

Адрес (ссылка на ресурс)
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

1.

Справочная правовая
система. КонсультантПлюс

2.

Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

Информационная
справочная
система
Информационные
технологии,
программное
обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии,
программное
обеспечение

Вид занятий, для
которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и
т.д.
1
1
2
3

Перечень основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

3

4

2
Лекционная аудитория УПЧ
ИАиС ВолгГТУ
Учебная пожарная часть
ИАиС ВолгГТУ
Площадка спортивного
лагеря ВолгГТУ

Компьютер, телевизор
Два пожарных автомобиля АЦ40, пожарно-техническое
вооружение
Пожарный автомобиль АЦ-40,
пожарно-техническое вооружение,
боевки.

-

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по
практике обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1
1

2
Методические рекомендации по проведению занятий по
базовой подготовке с личным составом нештатных
аварийно-спасательных формирований [Текст] / Ин-т риска
и безопасности. - [3-е изд., стер.] - Москва: Изд-во Ин-та
риска и безопасности , 2013. - 83 с.
Первая выездная учебная практика [Электронный ресурс] :
метод. указания для студентов специальности «Пожарная
безопасность» / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. Н. Ю.
Клименти, С. А. Ведерников. - Электрон. текстовые и граф.
данные (121 Kb). - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2014. - 11
с. - pdf.

2

3

Проведение тренировок по обеспечению связи с использованием
автомобильной радиостанции Вертекс стандарт VX 2100 : метод.
указания / М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования Волгогр. гос. архитектур.-строит.
ун-т, Каф. "Пожар. безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях" ;
[сост. Н. Ю. Клименти, О. С. Власова]. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ,
2012. - 18 с. - Библиогр.: с. 17 (5 назв.). - 4,59.

(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)
3
ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

Приложение Д1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На стационарную практику (пожарный)
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.
декан факультета ТИСиТБ ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.
Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ
и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

Приложение Д2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ПБиЗЧС
________ ____________________
(подпись)

( расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на стационарную практику (пожарный)
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)

Приложение Д3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения стационарной практики (пожарный)
(наименование вида практики)

На кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

или от профильной
организации
______________
должность

Студент гр. ______

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________

_____________

подпись,

ФИО

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

_____________
ФИО

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3

Приложение Д4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

На кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О стационарной практике (пожарный)
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г

Приложение Д5
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

На кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О стационарной практике (пожарный) на

кафедре «Пожарная безопасность и защита в
чрезвычайных ситуациях»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________

__________ (______________)
подпись

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г

Приложение Д6
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

На кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)
и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а)
_________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

Заверено:
М.П.

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения

вид практики – практическая работа

тип практики – практика направлена на обеспечение
непрерывности
и
последовательности
овладения
студентами
профессиональной деятельности

способ проведения практики –стационарная

форма проведения – в УПЧ и в подразделениях Главного
управления МЧС России по Волгоградской области.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Стационарная практика - является составной частью учебного процесса
Федерального Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального
образования
по
специальности
«Пожарная
безопасность». Она решает задачи дальнейшего закрепления и углубления
теоретических знаний, приобретения, совершенствования профессиональных
умений и навыков работы в должности «командира отделения». В ходе
стационарной практики всесторонне изучаются деловые, моральные и
личностные
качества
обучающихся
для
определения
наиболее
целесообразного использования их на службе в органах управления и
подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России.
Обучающимися осуществляется сбор и обобщение информации о работе
органов ГПС, которая используется профессорско-преподавательским
составом в учебном процессе. Стационарная практика призвана адаптировать
обучающихся к самостоятельной практической деятельности.
Задачами стационарной практики являются:
- изучение правил охраны труда в пожарной охране;
- практическое освоение обязанностей должностных лиц караула,
участников тушения пожара и ликвидации чрезвычайных ситуаций; изучение
организации службы в пожарной части, тактико-технических характеристик
пожарных автомобилей, пожарно-технического вооружения (далее – ПТВ),
аварийно-спасательного снаряжения, средств связи и порядка их
использования; ознакомление с порядком ведения и заполнения
документации по организации службы караула;
- изучение вопросов служебной деятельности командира отделения и
начальника караула по организации службы караула;
- изучение дисциплин Программы профессиональной подготовки
личного состава Государственной противопожарной службы; получение
навыков работы с боевой одеждой и снаряжением пожарного, с пожарной
техникой, ПТВ;
- отработка практических навыков по организации службы, подготовки
и пожаротушения, воспитательной работы с личным составом отделения и
караула, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ;
4

- изучение правил технической эксплуатации пожарной техники и
пожарно-технического оборудования;
- получение навыков работы с пожарной техникой и пожарнотехническим вооружением, боевой одежной и снаряжением пожарных.
приобретение практических навыков в организации службы
дежурных караулов (смен) подразделений пожарной охраны;
отработка методики проведения теоретических, практических
занятий и учений с личным составом дежурных караулов (смен), работы с
средствами индивидуальной защиты органов дыхания, в организации и
проведении технического обслуживания пожарных автомобилей пожарнотехнического вооружения;
- и нормативных документов, регламентирующих порядок организации
службы и ведения боевых действий при тушении пожаров и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- развитие навыка принятия самостоятельных решений по руководству
отделением, а также личным составом дежурного караула (смены) в рамках
должностных инструкций.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Стационарная практика относится к циклу Б.2. (Учебные и
производственные практики).
Программа практики построена на базе специальных дисциплин
профиля подготовки, таких как: «Организация службы и подготовки»,
«Основы защиты окружающей среды», а также на практических знаниях,
полученных в ходе прохождения практической подготовки в стационарной
пожарной части.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

ПК-5

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
Способность
знает
–закономерности
определять
поведения
категории
строительных
помещений, зданий
конструкций,
и
наружных
зданий
и
установок
по
сооружений
в
взрывопожарной и
условиях пожара,
пожарной
принципы
опасности;
обеспечения
и
основные
технические
решения
противопожарной
устойчивости;
умеет
проводить
расчеты
по
динамике опасных
факторов пожара
применительно к
решению
профилактических
и
тактических
задач;
владеет методами оценки
соответствия
организационных
и
инженернотехнических
решений,
направленных на
безопасность
людей
при
пожаре,
требованиям
противопожарных
норм;
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Темы, разделы
программы практики,
способствующие
формированию
компетенции

1,4,6

7,9

11,14,15

ПК-10

– знание методов и знает
способов контроля
систем
производственной
и
пожарной
автоматики;

-методы
оценки
состояния
безопасности на
производстве;
- аналитические и
графические
методы решения
поставленных
задач;
- ориентироваться
в
основных
направлениях
и
перспективах
развития техники
и
технологии
защиты человека и
окружающей
среды
от
опасностей
техногенного
и
природного
характера;
умением
и
навыками
организации
надзора
за
внедрением
и
эксплуатацией
установок АПЗ;
параметры,
определяющие
динамику
пожаров;
механизм
формирования
опасных факторов
пожаров;
осуществлять
боевые действия
пожарной охраны,
какие
именно
способы и приемы
спасения людей,
формы и методы
тушения пожаров
являются
эффективными в
той или иной
чрезвычайной
ситуации,

умеет

владеет

ПК-26

–
способность знает
организовывать и
управлять
деятельностью
пожарнойспасательных
подразделения на
уровне
территориального
умеет
гарнизона
пожарной охраны;
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16,18

21,23

25,26

17,19

20,22

владеет

ПК-30

методами оценки
соответствия
организационных
и
инженернотехнических
решений,
направленных на
безопасность
людей
при
пожаре,
требованиям
противопожарных
норм
параметры
процесса
прекращения
горения
на
пожарах
и
принципы
их
оптимизации;
механизм
загрязнения
окружающей
среды в результате
пожаров,
эксплуатации
пожарной
техники,
применения
огнетушащих
веществ
оценивать размер
зон
загрязнения
окружающей
среды
при
пожарах
методами оценки
поведения
в
условиях пожара

– знание системы
знает
документационного
обеспечения,
учетной
документации и
управления в
подразделениях
пожарной охраны.

умеет

владеет

24,27,28

2,3,5

8,10

12,13

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики*

8

Трудоемкость в часах Форма
по видам учебной
контроля
работы
на практике, включая

1
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

2
Организационное собрание.
Получение на кафедре направление на
практику и ее программу.
Изучение
специфики
стационарной
практики
Знакомство с руководством, инструктаж
по технике безопасности.
Знакомство
с
должностными
инструкциями командира отделения.
Знакомство с организацией подготовки
личного состава дежурных караулов
(смен).
Знакомство
с
организацией
индивидуального
первоначального
обучения лиц впервые принятых на
службу.
Знакомство с перечнем объектов, на
которые
автоматически
установлен
повышенный номер вызова.
Изучение
Тактикотехнические
характеристики
(ТТХ)
пожарных
автомобилей состоящих на вооружении
пожарной части.
Изучить
особенности
и
порядок
проведения технического обслуживания
(ТО)
пожарных
автомобилей.
Организовать обслуживание пожарнотехнического вооружения при проведении
ТО-1.
Порядок
испытания
пожарнотехнического вооружения и оформление
документации по результатам испытания.
Новейшие
технологии
в
области
пожаротушения.
Изучить (при наличии в подразделении)
ранцевую
установку
пожаротушения
(РУТП-1-0,4). Ежемесячное техническое
обслуживание РУПТ-1-0.4.
Пожарнотехническое
вооружение
состоящие на вооружении пожарной
части.
Тактикотехнические
характеристики
гидравлического
66аварийно- спасательного оборудования
находящегося
на
вооружении
подразделения.
Особенности
организации
газодымозащитной службы.
Организацию хранения СИЗОД.
9

самостоятельную
работу студентов
3
2

4

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

6

Опрос

6

Опрос

6

Опрос

6

Опрос

6

Опрос

6

Опрос

4

Опрос

6

Опрос

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.

Особенности организации пункта связи
части (ПСЧ), документацию ПСЧ.
Оперативно- тактические характеристики
(особенности)
района
выезда
подразделения.
Табель боевого расчета пожарного
отделения, караула.
Тактические
возможности
пожарных
подразделений
При каждом заступлении на дежурство
под руководством штатного начальника
караула:
Принять участие в смене караулов.
Доложить начальнику караула о приеме и
сдачи пожарного автомобиля (отделения)
при смене караулов.
Выполнить обязанности дежурного по
караулу.
Принять участие в проверке пожарных
гидрантов, при проведении пожарнотактических занятий.
За
период
стажировки
(согласно
расписания занятий по профессиональной
подготовке
подразделения)
провести
занятия с личным составом дежурного
караула
(смены)
по
дисциплине
«Физическая подготовка», «Пожарностроевая подготовка».

6

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

6

Опрос

4

Опрос

4
5

Опрос
Опрос

6

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

Организовать и провести отработку
норматива по ПСП.
Обработка и анализ полученных
результатов
Составить и предоставить: Акт о
происшедшем пожаре.

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

Подготовка отчета по практике

8

Защита с
оценкой
-

ИТОГО

-

135

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение Д1)
Задание на практику (Приложение Д2)
Дневник прохождения практики (Приложение Д3)
Отчет по практике (Приложение Д4)
отзыв руководителя практики (Приложение Д5)
РАЗДЕЛ 7.

10

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
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РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для
проведения практики
№
п/п

Наименование издания*

(ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ
(ИАиС),
кафедра,
ЭИОС)

1

2
Основная литература
Первая выездная учебная практика [Электронный ресурс]:
методиче- ские указания для студентов специальности «Пожарная
безопасность» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр.
гос. архит.-строит. ун-т ; сост. Н. Ю. Клименти, С. А. Ведерников.
— Электронные текстовые дан- ные (122 Кбайт). — Волгоград :
ВолгГАСУ, 2014. — Учебное электронное издание сетевого
распространения. — Систем. требования: PC 486 DX-33; Microsoft
Windows XP; Interner Explorer; Adobe Reader 6.0. — Официаль- ный
сайт Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета. Режим доступа: htpp://www.vgasu.ru/publishin/on-line/
— Загл. с титул. экрана.
Пожарная безопасность : учеб. [для вузов по направлению подгот.
050100 - Пед. образование (профиль "Безопасность
жизнедеятельности", квалификация "бака-лавр")] / под ред. Л. А.
Михайлова. - М.: Академия, 2013. - 222, [1] с
Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера [Текст] : учеб. пособие / под общ. ред. Г. Н. Кириллова ;
Ин-т риска и безопасности. - 8-е изд., пересм. - Москва: Изд-во Ин-т
риска и безопасности , 2013. - 535 с.
Дополнительная литература
ПРИКАЗ № 167 от 5 апреля 2011г. «Об утверждении порядка
организации службы в подразделениях пожарной охраны»
Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
ПРИКАЗ № 240 от 5 мая 2008 «Об утверждении порядка
привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны,
гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных
работ»
Министерство
Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69 «О
пожарной безопасности»
Теребнев, Владимир Васильевич. Организация службы начальника
караула пожарной части : пособие / В. В. Теребнев, В. А. Грачев, А.
В. Теребнев. - М.: Центр Пропаганды, 2007. - 215, [1] с.

3

1

2

3

1.

2.

3.
4.
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ИБЦ
(ИАиС),

ИБЦ
(ИАиС),

ИБЦ
(ИАиС),

ИБЦ
(ИАиС),

ИБЦ
(ИАиС),
ИБЦ
(ИАиС),
ИБЦ
(ИАиС),

5.

6.

Мастрюков, Борис Степанович. Безопасность в чрезвычайных
ситуациях : учеб. для вузов по специальностям "Безопасность
жизнедеятельности в техносфере" и "Безопасность технол.
процессов и пр-в" направления подгот. дипломир. специалистов
"Безопасность жизнедеятельности" / Б. С. Мастрюков. - 4-е изд.,
стер. - М.: Академия, 2007. - 333, [1] с.
Справочник
руководителя
тушения
пожара.
Тактические
возможности пожарных подразделений / В. В. Теребнев. - М.: Центр
Пропаганды, 2007. - 262, [2] с.

ИБЦ
(ИАиС),
ИБЦ
(ИАиС),

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1 Научная электронная библиотека
2 НТБ ВолгГТУ
3 ЭБС "Лань"

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика ресурса**

1

2

3

1.
2.

Справочная правовая
система КонсультантПлюс
Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

Информационная
справочная система
Информационные
технологии, программное
обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное
обеспечение

,

13

Вид занятий, для
которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и
т.д.
1
1
2

3

Перечень основного
оборудования

2
Лекционная аудитория
УПЧ ИАиС ВолгГТУ
Стационарная пожарная
часть ИАиС ВолгГТУ
Подразделения
Главного управления
МЧС России по
Волгоградской области

Характеристика основного
оборудования

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

3
Компьютер, телевизор

4

Два пожарных автомобиля
АЦ-40, пожарно-техническое
вооружение
Оборудование пожарных
частей Главного управления
МЧС России по
Волгоградской области

-

-

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по
практике обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1
1

2
Методические рекомендации по проведению занятий по
базовой подготовке с личным составом нештатных
аварийно-спасательных формирований [Текст] / Ин-т риска
и безопасности. - [3-е изд., стер.] - Москва: Изд-во Ин-та
риска и безопасности , 2013. - 83 с.
Организация и проведение стационарной практики : метод.
указания для студентов специальности 280104 "Пожар.
безопасность" / М-во образования и науки РФ, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. пожар.
безопасности и граждан. защиты ; сост. Н. Ю. Клименти. Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - 16 с.
Проведение тренировок по обеспечению связи с
использованием автомобильной радиостанции Вертекс
стандарт VX 2100 : метод. указания / М-во образования и

2

3
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Доступ ресурса (ИБЦ
(ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра,
ЭИОС)
3
ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

4

науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т,
Каф. "Пожар. безопасность и защита в чрезвычайных
ситуациях" ; [сост. Н. Ю. Клименти, О. С. Власова]. Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - 18 с. - Библиогр.: с.
17 (5 назв.). - 4,59.
Проведение тренировок по обеспечению связи с
использованием переносной радиостанции Вертекс стандарт
: метод. указания [для подгот. добровольных пожар.-спасат.
подразд.] / М-во образования и науки РФ, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. "Пожар.
безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях" ; [сост.
Н. Ю. Клименти, О. С. Власова]. - Волгоград : Изд-во
ВолгГАСУ, 2012. - 17 с. - Библиогр.: с. 17

15

ИБЦ (ИАиС)
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Приложение Д1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

На кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На стационарную практику (командир)
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.
декан факультета ТИСиТБ ВолгГТУ
____________________________
«_____»_________________20____г.
Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ и ___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
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Приложение Д2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

На кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ПБиЗЧС
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на стационарную практику
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Приложение Д3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

На кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения стационарной практики
(наименование вида практики)

На кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

______________
подпись,

или от профильной
организации
______________
должность

______________
подпись,

Студент гр. ______

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.
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_____________
ФИО

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3

20

Приложение Д4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

На кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О стационарной практике
_________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение Д5
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

На кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О стационарной практике на
кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных
ситуациях»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

__________ (______________)
подпись

_______________

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение Д6
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

На кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения

вид практики – практическая работа

тип практики – практика направлена на совершенствование
профессиональной подготовки выпускников.

способ проведения практики –стационарная

форма проведения – УПЧ
и в подразделениях Главного
управления МЧС России по Волгоградской области.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Задачами учебной практики являются:
- изучение правил охраны труда в пожарной охране;
- приобретение практических навыков работы с боевой одежной и
снаряжением пожарных;
- приобретение практических навыков в технической эксплуатации
пожарной техники и пожарно-технического оборудования;
- отработка методики проведения теоретических, практических занятий
и учений с личным составом дежурных караулов (смен), работы с средствами
индивидуальной защиты органов дыхания, в организации и проведении
технического обслуживания пожарных автомобилей пожарно-технического
вооружения;
Задачами учебной практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися, для
всестороннего их использования в практической деятельности;
- приобретение обучающимися навыков организаторской и
воспитательной работы с личным составом отделения, а также дежурного
караула (смены) подразделения ГПС;
- овладение обучающимися передовыми формами и методами работы в
должности «начальника караула»;
- проверка профессиональной пригодности обучающихся и готовности
их к самостоятельной работе;
- приобретение практических навыков в организации службы
дежурных караулов (смен) подразделений пожарной охраны;
- отработка методики проведения теоретических, практических занятий
и учений с личным составом дежурных караулов (смен), работы с средствами
индивидуальной защиты органов дыхания, в организации и проведении
технического обслуживания пожарных автомобилей пожарно-технического
вооружения;
- изучение нормативных документов, регламентирующих порядок
организации службы и ведения боевых действий при тушении пожаров и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
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- развитие навыка принятия самостоятельных решений по руководству
отделением, а также личным составом дежурного караула (смены) в рамках
должностных инструкций;
- изучение пожароопасных свойств веществ и материалов,
обращающихся в производстве;
- изучение требований нормативных и руководящих документов по
предупреждению и тушению пожаров;
- изучение прав, обязанностей и ответственности должностных лиц,
обеспечивающих пожарную безопасность предприятия;
- изучение видов и содержания технического обслуживания пожарной
техники.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Стационарная практика относится к циклу Б.2 (Учебные и
производственные практики).
Программа практики построена на базе специальных дисциплин
профиля подготовки, таких как: «История специальности», «Пожарная
тактика», а так же на практических знаниях, полученных в ходе прохождения
практической подготовки в учебной пожарной части.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

ПК-1

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
- способность
знает
закономерности
применять методику
протекания процессов в
анализа пожарной
технологических
опасности
аппаратах, научных основ
пожаро-взрывоопасности
технологических
процессов производств
технологического
оборудования и методов
6

Темы,
разделы
программ
ы
практики,
способст
вующие
формиро
ванию
компетен
ции
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и предлагать способы
обеспечения пожарной
безопасности;

ПК-3

ПК-4

обеспечения
пожаровзрывобезопасности
технологии производств;
умеет
анализировать пожарную
опасность
объектов,
зданий,
сооружений,
основных технологических
процессов и разрабатывать
мероприятия
по
обеспечению их пожарной
безопасности;
владеет применением нормативных
документов и инженерных
методов
расчета
для
количественной
оценки
уровня
пожарной
опасности и разработки
технических решений по
обеспечению
пожарной
безопасности технологии
производства.
знает
влияние противопожарных
– способность
мероприятий
и
определять расчетные
мероприятий по защите
величины пожарного
населения на величины
риска на
пожарных рисков.
производственных
объектах и предлагать
умеет
разрабатывать
способы его снижения;
документацию в области
аудита
пожарной
безопасности
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями МЧС РФ,
Минстроя России.
владеет современными методами
расчета
и
оценки
пожарных рисков, в т.ч. с
применением
современного
специализированного
программного
обеспечения.
–
способность знает
методы оценки пожарной
применять
методы
опасности
технологического
расчета
основных
параметров
систем
оборудования и надзора за
пожарной безопасностью
обеспечения пожарной
безопасности
технологии производств.
технологических
умеет
проводить обследования и
процессов;
целевые
проверки
действующих, строящихся
и
реконструируемых
7

9

12

7

8

6

5

10

объектов.

ПК-7

ПК-9

ПК-12

– способность
организовывать
эксплуатацию
пожарной, аварийноспасательной техники,
оборудования,
снаряжения и средств
связи;

владеет - умением внедрения на
практике
решений
по
обеспечению безопасности
производства.
знает
устройство и основные
сведения
о
пожарном
оборудовании;
умеет
эффективно
применять
спасательную
технику,
оборудование, инструмент,
приборы при выполнении
работ по предназначению;
владеет основами
эксплуатации
агрегатов и оборудования
пожарных
автомобилей,
водопенных
коммуникаций, условиях
эксплуатации,
хранения,
порядок содержания, учет
работы
пожарных
автомобилей.
знает
основные
правила
разработки
технических
чертежей;
умеет
анализировать
техническую
документацию,
корректировать
и
разрабатывать чертежи;
владеет методикой
пожарнотехнического обследования
установок
АПЗ
на
действующих объектах;

–
способность
участвовать
в
техническом
совершенствовании
принципов построения,
внедрения
и
практического
использования
автоматизированной
системы оперативного
управления
пожарноспасательными
формированиями,
применении
и
эксплуатации
технических
средств
производственной
и
пожарной автоматики;
– способность
знает
использовать знания
основных норм
правового
регулирования в
области пожарной
безопасности:
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14

17

21

16

16,21

11,12

17,19

основы
нормативноправовой базы в области
обеспечения
пожарной
безопасности
и
предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера,
связанных с пожарами;

13,23

умеет

ПК-13

ПК-27

ПК-29

самостоятельно проводить
экспертизу
правовой
нормы на легитимность;
владеет методами
разработки
нормативно-правовых
актов.
– способность
знает
основы
технологии
использовать знания
пожаровзрывоопасных
особенностей
производств.
подготовки
умеет
проводить
анализ
технологического
изменения
параметров
оборудования с
процессов
горения
и
пожаровзрывоопасными
параметров пожаров в
средами к проведению
зависимости от различных
регламентных и
факторов;
аварийно-ремонтных
владеет методами
оценки
работ;
соответствия
организационных
и
инженерно-технических
решений, направленных на
безопасность людей при
пожаре,
требованиям
противопожарных нор
знает
состав сил и средств РСЧС,
- знание элементов
их
организационную
порядка
структуру и возможности;
функционирования
системы обеспечения
умеет
уметь
организовывать
пожарной безопасности
управление
и Единой
подразделениями
при
государственной
подготовке и в ходе
системы
проведения АС и ДНР в
предупреждения
ЧС;
ликвидации
владеет методами
решения
чрезвычайных
вопросов
организации
ситуаций, их основных
взаимодействия
задач, структуры и
координирующих ор-ганов,
системы управления,
органов управления по
способностью
делам
ГОЧС,
органов
планирования
управления и сил РСЧС
мероприятий ГО
различного уровня.
органами управления
ГПС и ввода в действие
планов в условиях ЧС;
- знание основ
знает
порядок
проведения
информационного
противопожарной
обеспечения,
пропаганды и обучения
противопожарной
мерам
пожарной
пропаганды и обучения
безопасности;
в области пожарной
умеет
принимать
участие
в
безопасности;
разработке
социальноэкономических программ
развития города.
9

18,20
26
22,27

34

16,19

21,30

29,31

33,34

15,18

12,14

ПК-30

- знание системы
документационного
обеспечения, учетной
документации и
управления в
подразделениях
пожарной охраны.

владеет методами
оценки
эффективности
организации
противопожарной службы;
знает
- законодательные акты и
нормативные документы в
сфере
пожарной
безопасности;
умеет
организовывать
и
проводить теоретическую и
практическую подготовки
по видам и формам
профессиональной
деятельности к действиям в
условиях
пожара
и
проведении
аварийноспасательных работ.
владеет - методами анализа и
обобщения управленческой
деятельности;

24,25

19,21

26,28

32,35

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики*

1
1.

2
Организационное собрание.
Получение на кафедре направление на
практику и ее программу.
Изучение специфики учебной практики
Знакомство с руководством, инструктаж по
технике безопасности.
Знакомство с должностными инструкциями
начальника караула.
Знакомство с организацией подготовки
личного состава дежурных караулов (смен).
Знакомство с организацией индивидуального
первоначального обучения лиц впервые
принятых на службу.
Знакомство с перечнем объектов, на которые

2.
3.
4.
5.
6.
7.

10

Трудоемкость в
часах по видам
учебной работы
на практике,
включая
самостоятельную
работу студентов
3
2

Форма
контроля

4

2
2

Опрос
Опрос

2

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

автоматически установлен повышенный
номер вызова.
Знакомство
с
границами
выезда
подразделения.
Знакомство
с
расписание
выездов
подразделений
территориального
Волгоградского гарнизона пожарной охраны.
Знакомство
с
противопожарным
водоснабжением
в
охраняемом
подразделением районе выезда.
Правила ведения радиообмена, позывные
территориального Волгоградского гарнизона
пожарной охраны.
Изучить
тактикотехнические
характеристики
(ТТХ)
пожарных
автомобилей состоящих на вооружении
пожарной части.
Изучить особенности и порядок проведения
технического обслуживания (ТО) пожарных
автомобилей,
обслуживание
пожарнотехнического вооружения при проведении
ТО.
Изучить порядок испытания пожарнотехнического вооружения и оформление
документации по результатам испытания.
Изучить новейшие технологии в области
пожаротушения.
Изучить (при наличии в подразделении)
ранцевую установку пожаротушения (РУТП1-0,4), УКТП ПУРГА.
Изучить пожарно- техническое вооружение
состоящие на вооружении пожарной части.
Тактикотехнические
характеристики
ручных пожарных стволов.
Изучить
особенности
организации
газодымозащитной службы.
Изучить документацию учета работы и
обслуживания
средств
индивидуальной
защиты органов дыхания (СИЗОД).
Изучить организацию хранения СИЗОД.
Особенности организации пункта связи части
(ПСЧ), документацию ПСЧ.
Изучить порядок оповещения личного
состава свободного от несения службы.
Изучить порядок разработки и хранения
документов предварительного планирования
(план тушения пожара, карточка тушения
пожара).
Изучить табель боевого расчета пожарного
отделения, караула.
При каждом заступлении на дежурство под
руководством штатного начальника караула:
11

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4
4

Опрос
Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

25.
26.

Принять участие в смене караулов.
Осуществить контроль проведения проверки
№ 1 СИЗОД.
Подготовить
методический
план
для
проведения занятий с личным составом
караула и утвердить его у начальника
подразделения.
Заполнить наряд на службу, провести
инструктаж лиц дежурного караула перед
заступлением на дежурство.
Доложить начальнику части о результатах
смены караула.
Передать строевую записку на ЦУКС МЧС
России по Волгоградской области.
Осуществить контроль несения службы
лицами внутреннего наряда.
Обработка и анализ полученных результатов
Составить
и
предоставить
акт
о
происшедшем пожаре.
Составить и предоставить карточку действий
пожарного подразделения по тушению
пожара. Схему расстановки сил и средств на
момент прибытия первого подразделения и
на момент локализации.
Составить и предоставить план тушения
пожара.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

Опрос
Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4
4

Опрос
Опрос

4

Опрос

4
3

Подготовка отчета по практике

ИТОГО

4
4

-

135

Защита с
оценкой
-

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение Д1)
Задание на практику (Приложение Д2)
Дневник прохождения практики (Приложение Д3)
Отчет по практике (Приложение Д4)
отзыв руководителя практики (Приложение Д5)
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для
проведения практики
№
п/п

Наименование издания*

Доступ
ресурса

(ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ
(ИАиС),
кафедра,
ЭИОС)
1
1.

2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.

2
Основная литература
Организация и проведение первой производственной практики в
должности начальника караула [Электронный ресурс] : метод.
указания для студентов специальности «Пожарная безопасность» / Мво образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.строит. ун-т ; сост. Н. Ю. Клименти. - Электрон. текстовые и граф.
данные (168 Kb). - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2014. - Библиогр.:
с. 12 (13 назв.). - pdf.
Справочник руководителя аварийно-спасательных работ [Текст] / В.
В. Теребнев. - Екатеринбург : Калан, 2014. - 492 с. - Библиогр.: с. 486489 (76 назв.). - ISBN 978-5-904915-08-7 : 922,24.
Подготовка спасателей-пожарных. Пожарно-профилактическая
подготовка [Текст] / В. В. Теребнев, К. В. Шадрин. - Екатеринбург :
Калан, 2012. - 224 с. - Библиогр.: с. 220-221 (26 назв.). - ISBN 5-91016040-3 : 435,05.
Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной
сфере. Прогнозирование последствий : учеб. пособие для вузов по
направлению "Безопасность жизнедеятельности" / Б. С. Мастрюков. М. : Академия, 2011. - 367, [1] с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование. Безопасность жизнедеятельности). - Библиогр.: с. 364365. - ISBN 978-5-7695-5916-7 : 584,43.
Дополнительная литература
Петров, Сергей Викторович. Опасные ситуации техногенного
характера и защита от них: учебное пособие / С. В. Петров, В. А.
Макашев. — М. : ЭНАС, 2008. — 224 с.
Чрезвычайные ситуации: защита населения и территорий
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / В. И. Юртушкин. Электрон. текстовые данные (695 Mb). - Москва : КНОРУС, 2013. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - 504,02.
Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие по дисциплине регион.
составляющей специальности "Менеджмент орг." / [Я. Д. Вишняков
[и др.]. - 3-е изд., испр. - М : Академия, 2008. - 297, [1] с. : ил. (Высшее профессиональное образование. Экономика и управление). Библиогр.: с. 293-294. - ISBN 978-5-7695-5642-5 : 356,07.
Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях, планы
семинар. занятий, Федер. агентство по образованию, Волгогр. гос.
13

3

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)
ИБЦ
(ИАиС)
ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)
ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ

5.

архитектур.-строит. ун-т ; сост. С. В. Дашкова, Изд-во ВолгГАСУ,
2010 г
Методические рекомендации по проведению занятий по базовой
подготовке с личным составом нештатных аварийно-спасательных
формирований [Текст] / Ин-т риска и безопасности. - [3-е изд., стер.].
- Москва : Изд-во Ин-та риска и безопасности , 2013. - 83 с. - ISBN
978-5-89635-109-2 : 297,00.

(ИАиС)
ИБЦ
(ИАиС)

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование ресурса
Библиотека ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»

Адрес (ссылка на ресурс)
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

1

Характеристика
ресурса**

2

1.

Справочная правовая
система КонсультантПлюс

2.

Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

3

Информационная
справочная
система
Информационные
технологии,
программное
обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии,
программное
обеспечение

Вид занятий, для
которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и
т.д.
1
1
2
3

Перечень основного
оборудования

2
Лекционная аудитория
УПЧ ИАиС ВолгГТУ
Пожарная часть ИАиС
ВолгГТУ
Подразделения
Главного управления
МЧС России по
Волгоградской области

Характеристика основного
оборудования

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

3
Компьютер, телевизор

4

Два пожарных автомобиля
АЦ-40, пожарно-техническое
вооружение
Оборудование пожарных
частей Главного управления
МЧС России по
Волгоградской области

-

15

-

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по
практике обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1
1

2
Организация и проведение первой производственной практики в
должности начальника караула [Электронный ресурс] : метод.
указания
для
студентов
специальности
«Пожарная
безопасность» / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. Н. Ю. Клименти. Электрон. текстовые и граф. данные (168 Kb). - Волгоград : Издво ВолгГАСУ, 2014. - Библиогр.: с. 12 (13 назв.). - pdf.
Проведение тренировок в "дымовой камере" с использованием
"камеры ночного видения" U Control Эконом : метод. указания
[для подгот. добровольных пожар.-спасат. подразд.] / М-во
образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования Волгогр. гос. архитектур.строит. ун-т, Каф. "Пожар. безопасность и защита в
чрезвычайных ситуациях" ; [сост. Н. Ю. Клименти, О. С.
Власова]. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - 15 с. - 4,05.
Проведение тренировок в "дымовой камере" с использованием
дымогенератора Antari M 10 : метод. указания [для подгот.
добровольных пожар.-спасат. подразд.] / М-во образования и
науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф.
"Пожар. безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях" ;
[сост. Н. Ю. Клименти, О. С. Власова].- Волгоград: Изд-во
ВолгГАСУ, 2012. - 16 с.
Проведение тренировок в "тепловой камере" с использованием
измерителя температур : метод. указания [ для подгот.
добровол. пожарно-спасательных подразд.] / М-во образования
и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф.
"Пожар. безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях" ;
[сост. Н. Ю. Клименти, О. С. Власова]. - Волгоград : Изд-во
ВолгГАСУ, 2012. - 15 с.: ил. - Библиогр.: с. 14-15 (6 назв.). 4,05.
Проведение тренировок в "тепловой камере" с использованием
тренажера базовая дорожка STR-509B WAY : метод. указания
[для подгот. добровольных пожар.-спасат. подразд.] / М-во
образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования Волгогр. гос. архитектур.строит. ун-т, Каф. "Пожар. безопасность и защита в
чрезвычайных ситуациях" ; [сост. Н. Ю. Клименти, О. С.

3

4

Доступ ресурса

(ИБЦ
(ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС),
кафедра, ЭИОС)

16

3

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

Власова]. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - 15 с.
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Приложение Д1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На стационарную практику (пожарный)
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ТИСиТБ ВолгГТУ
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ и ___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
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Приложение Д2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ПБиЗЧС
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на стационарную практику (пожарный)
(наименование практики)

Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Приложение Д3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения стационарной практики (пожарный)
(наименование вида практики)

На кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

______________
подпись,

или от профильной
организации
______________
должность

______________
подпись,

Студент гр. ______

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

20

_____________
ФИО

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3

21

Приложение Д4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О стационарной практике (начальник караула)_______________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение Д5
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О стационарной практике (пожарный)на

кафедре «Пожарная безопасность и защита в
чрезвычайных ситуациях»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

__________ (______________)
подпись

_______________

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение Д6
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения

вид практики – практическая работа.

тип практики – практика направлена на закрепления и
углубления теоретических знаний, приобретения, совершенствования
профессиональных умений и навыков работы в должности инспектора
отдела надзорной деятельности

способ проведения практики –стационарная

форма проведения – в отделах надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Волгоградской области.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков - является составной частью учебного процесса Федерального
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по специальности «Пожарная безопасность». Она решает задачи
дальнейшего закрепления и углубления теоретических знаний, приобретения,
совершенствования профессиональных умений и навыков работы в
должности
инспектора отдела надзорной деятельности. В ходе
производственной практики всесторонне изучаются деловые, моральные и
личностные
качества
обучающихся
для
определения
наиболее
целесообразного использования их на службе в органах управления и
подразделениях Государственного пожарного надзора МЧС России.
Обучающимися осуществляется сбор и обобщение информации о работе
органов ГПН, которая используется профессорско-преподавательским
составом в учебном процессе. Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков призвана адаптировать обучающихся к
самостоятельной практической деятельности
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков относится к циклу Б.2 (Учебные и производственные практики).
Программа практики построена на базе специальных дисциплин
профиля подготовки, таких как: «Организация службы и подготовки»,
«Организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности »,
«Пожарно-строевая подготовка», «Охрана труда при выполнении боевых
действий пожаротушения», «Пожарная тактика», а так же на практических
знаниях, полученных в ходе прохождения практической подготовки в
учебной пожарной части

4

РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

ПК-2

ПК-6

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
-способность
знает
процессы,
проводить оценку
приводящие
к
соответствия
возникновению
и
технологических
распространению
процессов
пожаров;
производств
умеет
проводить
анализ
требованиям
изменения параметров
нормативных
процессов горения и
правовых актов
параметров пожаров в
нормативных
зависимости
от
документов по
различных факторов;
пожарной
владеет методами
оценки
безопасности;
соответствия
организационных
и
инженернотехнических решений,
направленных
на
безопасность людей
при
пожаре,
требованиям
противопожарных
норм.
- способность
знает
- методы расчета
вносить в
пожарной опасности
технологическую
технологии
документацию с
производств, давать
обоснование
целью
оптимизации
предлагаемых
мер
пожарной
системы
обеспечения
безопасности
и
личностной
пожарной
безопасности в
безопасности.
рамках
умеет
правильно применять
профессиональной
на
практике
деятельности;
законодательство,
регулирующее
отношения в области
5

Темы, разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции

6,9

10,21

7,8

5,12

14,15

борьбы с пожарами,
стандарты, нормы и
правила
пожарной
безопасности;
применением
нормативных
документов
и
инженерных методов
расчета
для
количественной
оценки
уровня
пожарной опасности
и
разработки
технических решений
по
обеспечению
пожарной
безопасности
технологии
производства.
данные
о
материалах,
применяемых
для
изготовления,
эксплуатации
и
ремонте
пожарной
техники;
эффективно
применять пожарную
технику и пожарнотехническое
вооружение
для
тушения пожаров;
теоретическими
навыками
владения
аварийноспасательным
инструментом,
работы на технике
законодательные
акты и нормативные
документы в сфере
пожарной
безопасности;
- принимать участие в
работе федеральных
органов
исполнительной
власти,
занимающихся
вопросами
обеспечения
пожарной

владеет

ПК-11

- способность
использовать
инженерные
знания для
организации
рациональной
эксплуатации
пожарной и
аварийноспасательной
техники;

знает

умеет

владеет

ПК-25

- способность к
решению
правовых,
социальных и
кадровых
вопросов,
связанных с
деятельностью
пожарноспасательных
подразделений на
территориальном
уровне;

знает

умеет

6

16,18

9,11

7,16

26,32

8,10

9,13

безопасности;
- методами оценки
эффективности
организации
противопожарной
службы;
требования
руководящих
документов,
инструкций, указаний,
рекомендаций,
регламентирующих
работу
по
организации
и
осуществлению
государственного
пожарного надзора;
анализировать
деятельность
по
осуществлению
государственного
пожарного надзора.
навыками
оформления
результатов
мероприятий
по
контролю
на
объектах;
- современные формы
и методы работы по
осуществлению
государственного
пожарного надзора;
разрабатывать
информационные
материалы
о
состоянии пожарной
безопасности
объектов
контроля
(надзора)
для
принятия мер по ним
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
другими надзорными
и

владеет

ПК-28

- способность
координировать
деятельность
органов местного
самоуправления по
вопросам
пожарной
безопасности;

знает

умеет

владеет

ПК-29

- знание основ
информационного
обеспечения,
противопожарной
пропаганды и
обучения в области
пожарной
безопасности;

знает

умеет

7

14,16

12,17

21,32

14,16

22,25

11,13

правоохранительными
органами, службами
МЧС России
навыками грамотного
использования
компьютерных
информационных
технологий
для
поиска,
сбора,
хранения
и
управления данными
в
дальнейшей
профессиональной
деятельности;
порядок
взаимодействия
органов
государственного
пожарного надзора с
органами
государственной
власти и органами
местного
самоуправления,
государственными
надзорными
органами,
со
службами
органов
внутренних
дел,
службами
жизнеобеспечения
объекта
при
исполнении
государственной
функции по надзору
за
выполнением
обязательных
требований пожарной
безопасности;
планировать,
организовывать
и
проводить плановые
(внеплановые)
проверки
навыками работы с
законодательными
актами
и
нормативными
правовыми
документами
по
вопросам обеспечения
пожарной

владеет

ПК-31

- способность
осуществлять
взаимодействие
органов
Государственного
пожарного надзора
(ГПН) с другими
надзорными
органами;

знает

умеет

владеет

8

29,31

12,15

18,20

32,33

ПК-32

- способность
возбуждать и
проводить
административное
расследование по
делам о
нарушениях
требований
пожарной
безопасности;

безопасности;
правовую
квалификацию
преступлений
и
других
правонарушений по
делам, связанным с
пожарами
и
требованиями
пожарной
безопасности;
устанавливать
причины пожаров и
выяснять
иные
обстоятельства,
имеющие
значение
для
правильного
разрешения дела по
пожару;
навыками
проведения проверок
выполнения
обязательных
требований пожарной
без-опасности;
- систему следов и
признаков,
образующихся
при
возникновении
развитии пожара и
служащих
источниками
информации
об
обстоятельствах
пожара;
возбуждать
и
отказывать
в
возбуждении
уголовного
дела,
передавать дела по
подследственности;
проводить
дознание
по
уголовным
делам,
связанным
с
пожарами;
- знаниями о порядке
судебного
разбирательства
уголовных,
административных и
гражданских дел по

знает

умеет

владеет

ПК-33

- способность
организовывать
деятельность
надзорных органов
и судебноэкспертных
учреждений МЧС
России;

знает

умеет

владеет

9

19,25,28

28,31

30,34

14,17

ПК-34

- способность
осуществлять
взаимодействие с
федеральными
органами
исполнительной
власти, органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
органами местного
самоуправления по
вопросам
обеспечения
пожарной
безопасности;

знает

умеет

владеет

ПК-35-

способность
принимать участие
в решении
вопросов
рационального
размещения новых
производственных
объектов на основе
оценки пожарного
риска.

знает

умеет

владеет

10

пожарам
организацию
государственного
надзора в области
защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций;
организовать
деятельность
должностных
лиц
надзорных
органов
МЧС
России
по
пресечению
нарушений
требований в области
защиты населения и
территорий от ЧС
практическим опытом
проведения надзора в
области
защиты
населения
и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций.
- утвержденные МЧС
РФ
методики
определения
пожарного риска для
зданий, сооружений и
производственных
объектов;
- выполнять расчеты
индивидуального
и
социального рисков
для
различных
объектов
и
производств;
современными
методами расчета и
оценки
пожарных
рисков, в т.ч. с
применением
современного
специализированного
программного
обеспечения.

11,15

12,16

24,29

11,16

17,19

21,26

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа)
практики*

1
1.

2
Организационное собрание.
Получение на кафедре направление на
практику и ее программу.
Ознакомиться
с
должностными
инструкциями
инспектора
государственного пожарного надзора;
Ознакомиться с порядком применения
основных форм и методов пожарнопрофилактической работы
Ознакомиться с организацией работы с
законодательными
актами
и
нормативными
правовыми
документами по вопросам обеспечения
пожарной безопасности;
Ознакомиться с порядком проведения
проверок выполнения обязательных
требований пожарной безопасности;
Ознакомиться с порядком оформления
результатов проверок выполнения
обязательных требований пожарной
безопасности и документов первичной
регистрации пожаров.
Ознакомиться с порядком ведения
учета, анализа пожаров и последствий
от них;
Изучить организацию и основные
направления деятельности органов
государственного пожарного надзора в
современных условиях
Изучить
основную
задачу
государственного пожарного надзора;
Изучить положения законодательства
Российской Федерации, нормативных
правовых актов и нормативных
документов,
регламентирующих
организацию
и
осуществление

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11

Трудоемкость в
часах по видам
учебной работы
на практике,
включая
самостоятельную
работу студентов
3
2

Форма
контроля

4

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

4

Опрос

2

Опрос

2

Опрос

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

государственного пожарного надзора,
правоприменительную деятельность по
пресечению нарушений требований
пожарной безопасности, производство
по делам об административных
правонарушениях в области пожарной
безопасности;
Изучить обязательные требования
нормативных документов по пожарной
безопасности в объеме, необходимом
для осуществления государственного
пожарного надзора на обслуживаемой
территории;
Изучить
структуру
органов
государственного пожарного надзора
в Российской Федерации
Изучить
компетенцию
органов
государственного пожарного надзора;
Изучить
права,
обязанности
и
ответственность должностных лиц
органов государственного пожарного
надзора;
Изучить порядок учета объектов
надзора, планирования проверок в
органах государственного пожарного
надзора;
Изучить порядок организации и
проведения
проверок
выполнения
обязательных требований пожарной
безопасности;
Изучить
порядок
снятия
с
производства, прекращения выпуска и
приостановления реализации товаров
(работ, услуг), не соответствующих
обязательным требованиям пожарной
безопасности;
В проведении плановой проверки
В проведении внеплановой проверки
В проведении агитационно-массовой
работы среди населения
В проведении дознания по пожару с
выездом на пожар.
Обработка и анализ полученных
результатов
Составить
и
предоставить
распоряжение на проведение плановой
выездной проверки.
Составить
и
предоставить
распоряжение
на
проведение
внеплановой выездной проверки
Составить и предоставить
акт
проверки по проведению плановой
12

2

Опрос

4

Опрос

2

Опрос

2

Опрос

2

Опрос

4

Опрос

2

Опрос

4
2
4

Отчет
Отчет
Отчет

2

Отчет

3

Отчет

2

Отчет

4

Отчет

2

акт проверки

проверки
Составить и предоставить акт
проверки по проведению внеплановой
проверки.
Составить и предоставить
предписание.
Составить и предоставить протокол об
административном правонарушении в
отношении должностного лица. по ст.
20.4
Составить и предоставить протокол об
административном правонарушении в
отношении юридического лица по ст.
20.4
Составить и предоставить протокол об
административном правонарушении в
отношении должностного лица по ст.
19.5
Составить и предоставить протокол об
административном правонарушении в
отношении юридического лица по ст.
19.5
Составить и предоставить
представление
Составить и предоставить протоколосмотра по факту пожара

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

акт проверки

2

Предписание

2

протокол

2

протокол

4

протокол

2

протокол

2

представление

2

протокол

4

Подготовка отчета по практике

ИТОГО

4

-

Защита с
оценкой

99

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение Д1)
Задание на практику (Приложение Д2)
Дневник прохождения практики (Приложение Д3)
Отчет по практике (Приложение Д4)
отзыв руководителя практики (Приложение Д5)
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
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РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для
проведения практики
№
п/п

Наименование издания*

Доступ
ресурса

(ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ
(ИАиС),
кафедра,
ЭИОС)
1
1

2

3

4

5

1

2
Основная литература
Охрана труда при выполнении боевых действий пожаротушения
[Текст] : учеб. пособие / О. А. Мулюкина, А. П. Рвачева ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. Волгоград : Изд-во ВолгГТУ, 2017. - 94, [2] с. - Библиогр.: с. 96 (5
назв.). - pdf. - ISBN 978-5-9948-2521-1 : 25,57.
Мастрюков, Борис Степанович. Безопасность в чрезвычайных
ситуациях : учеб. для вузов по специальностям "Безопасность
жизнедеятельности в техносфере" и "Безопасность технол. процессов
и пр-в" направления подгот. дипломир. специалистов "Безопасность
жизнедеятельности" / Б. С. Мастрюков. - 4-е изд., стер. - М.:
Академия, 2007. - 333, [1] с.
Пожарно-спасательная техника и базовые машины [Электронный
ресурс] / А. Ю. Клименти, С. А. Ведерникова, В. Ю. Галичкин ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. Электронные текстовые и графические данные (10,0 Мбайт). Волгоград : Изд-во ВолгГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CDROM). - pdf. - ISBN 978-5-9948-2360-6
Основные средства профессионально-прикладной физической
подготовки студентов экстремальных профессий [Текст] : учеб.
пособие / Н. Е. Калинина, М. Н. Жегалова, А. В. Скивко ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. Волгоград : Изд-во ВолгГТУ, 2017. - 81, [1] с. - Библиогр.: с. 82 (8
назв.). - pdf. - ISBN 978-5-9948-2420-7 : 27,55.
Гринёв В.П. Правовое и техническое регулирование обеспечения и
декларации пожарной безопасности при градостроительной
деятельности. Оценка соответствия и порядок сертификации:
Учебное пособие. — М.: ОАО «ЦПП», 2009. — 184
Дополнительная литература
Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
14

3

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)
ИБЦ
(ИАиС)

характера [Текст] : учеб. пособие / под общ. ред. Г. Н. Кириллова ;
Ин-т риска и безопасности. - 8-е изд., пересм. - Москва: Изд-во Ин-т
риска и безопасности , 2013. - 535 с.
Теребнев, Владимир Васильевич. Организация службы начальника
караула пожарной части : пособие / В. В. Теребнев, В. А. Грачев, А.
В. Теребнев. - М.: Центр Пропаганды, 2007. - 215, [1] с.
Мастрюков, Борис Степанович. Безопасность в чрезвычайных
ситуациях : учеб. для вузов по специальностям "Безопасность
жизнедеятельности в техносфере" и "Безопасность технол. процессов
и пр-в" направления подгот. дипломир. специалистов "Безопасность
жизнедеятельности" / Б. С. Мастрюков. - 4-е изд., стер. - М.:
Академия, 2007. - 333, [1] с.

2

3

ИБЦ
(ИАиС)

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
Наименование ресурса
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п

1.
2.
3.

Библиотека ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»

http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

1.

Справочная правовая
система КонсультантПлюс

2.

Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

Информационная
справочная
система
Информационные
технологии,
программное
обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии,
программное
обеспечение
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Вид занятий, для
которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и
т.д.
1
1
2

3

Перечень основного
оборудования

2
Лекционная аудитория
УПЧ ИАиС ВолгГТУ
Пожарная часть ИАиС
ВолгГТУ
Подразделения
Главного управления
МЧС России по
Волгоградской области

Характеристика основного
оборудования

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

3
Компьютер, телевизор

4

Два пожарных автомобиля
АЦ-40, пожарно-техническое
вооружение
Оборудование пожарных
частей Главного управления
МЧС России по
Волгоградской области

-

-

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1
1

2
Организация и проведение второй производственной
практики в должности инспектора государственного
пожарного надзора [Электронный
ресурс] :
методические указания для студентов специальности
«Пожарная безопасность» / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. О. С.
Власова, Д. С. Рачко. — Электронные текстовые данные
(209 Кбайт). — Волгоград : ВолгГАСУ, 2014. — Учебное
электронное издание сетевого распространения
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Доступ ресурса (ИБЦ
(ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра,
ЭИОС)
3

ИБЦ (ИАиС),
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Приложение Д1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На практику по получению первичных профессиональных умений и навыков
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ и ___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

18

Приложение Д2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ПБиЗЧС
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на Практику по получению первичных профессиональных умений и навыков
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)

__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Приложение Д3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения Практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков
(наименование вида практики)

На кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

______________
подпись,

или от профильной
организации
______________
должность

______________
подпись,

Студент гр. ______

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.
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_____________
ФИО

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3
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Приложение Д4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

по практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков
_________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
22

Приложение Д5
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
по практике по получению первичных

профессиональных умений и навыков
кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных
ситуациях»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

__________ (______________)
подпись

_______________

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение Д6
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________

(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения

вид практики – научно-исследовательская практика

тип практики – практика направлена на
развитие
исследовательского типа мышления и получение новых объективных
научных знаний

способ проведения практики –стационарная

форма проведения – в лабораториях кафедры «Пожарная
безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях».
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью научно-исследовательской практики является реализация
профессиональных знаний студентов в экспериментальной деятельности, а
также развитие исследовательского типа мышления и получение новых
объективных научных знаний. Цель научно-исследовательской практики
соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки 20.05.01
«Пожарная безопасность». Программа научно-исследовательской практики
предусматривает выполнение студентами научно-исследовательских заданий
в период практики и должна опираться на понимание общей логики
исследовательской
практики,
использование
адаптированного
инструментария, который принят в современных научных исследованиях в
области пожарной безопасности. Данная практика для студентов является
одной из форм профессионального обучения в высшей школе.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Научно-исследовательская практика относится к циклу Б.2. (Учебные и
производственные практики).
Программа практики построена на базе специальных дисциплин
профиля подготовки, таких как: «Основы научных исследований»,
студенческих конференций, а так же на практических занятиях по
пройденным дисциплинам.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

ПК-36

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
- способность к знает
механизм
систематическому
формирования
изучению научноопасных факторов
технической
пожаров;
информации,
параметры процесса
отечественного
и
прекращения
зарубежного опыта
горения на пожарах
по
вопросам
и принципы их
обеспечения
оптимизации
пожарной
умеет
проводить анализ
безопасности;
изменения
параметров
процессов горения
и
параметров
пожаров
в
зависимости
от
различных
факторов;
владеет
методами анализа,
систематизации и
обобщения научнотехнической
информации
по
теме исследований;
методами
теоретического или
экспериментального
исследования
в
рамках
поставленных
задач;
методами анализа
достоверности
полученных
результатов

6

Темы, разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции

2,12

7,8,9,10

1,5,6

ПК-37

- способность
подготовить
исходные данные
для выбора и
обоснования
научнотехнических и
организационных
решений на основе
экономического
обоснования мер,
направленных на
борьбу с пожарами.

знает

умеет

владеет

7

процессы,
приводящие
к
возникновению
и
распространению
пожаров;
параметры,
определяющие
динамику пожаров;
выбирать
методики
исследований
и
планировать
и
проводить
экспериментальные
исследования.
методами научных
исследований,
современными
технологиями
диагностики,
основами научнометодической
и
учебнометодической
практики
и
организацией
коллективной
научноисследовательской
практики
в
образовательном
учреждении;

4,6

5, 8

3, 11

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа)
практики*

1
1.

2
Организационное собрание.
Получение
на
кафедре
направление на практику и ее
программу.
Разработка индивидуального
плана на период прохождения
практики
совместно
с
научным руководителем
Обзор основных направлений
научной деятельности базы
практики по данным НИР
Составление библиографии по
теме научной практики

2.

3.

Трудоемкость в
часах по видам
учебной работы
на практике,
включая
самостоятельную
работу студентов
3
4

Форма контроля

4

6
Индивидуальный план
6
Реферативный обзор

5.

Описание
состояния
разпрактиканности научной
проблемы,
изучение
авторских подходов

6

6.

Рецензирование
научной
статьи
Выступление на научной
конференции по профилю
деятельности
Ознакомление с научными
методиками, технологией их
применения,
способами
обработки
получаемых
эмпирических данных и их
интерпретацией
Проведение эксперимента
Проведение исследования по
теме научной работе

8

Картотека литературных
источников по теме
научной практики
Историкометодологический
анализ
разпрактиканности научной
проблемы,
описание
авторских подходов
Рецензия на статью

8

Участие в конференции

4.

7.

8.

9.
10.

6

8
Картотека научных методик
(в
соответствии
с
программой подготовки)
8
7

8

Опрос
Протоколы, результаты в
описательном
и
иллюстративном

оформлении
интерпретацией
Подготовка к публикации
научно-практической статьи
(серии статей) по теме
магистерской диссертации
12.
Выступление в рамках
научных проектов
выпускающей кафедры по
теме научного
исследования
13.
Обработка
и
анализ
полученных результатов
14.
Подготовка
отчета
по
практике
ИТОГО
11.

8

с

их

Публикация
в
рецензируемом издании по
профилю деятельности

8
Текст научного доклада и
наглядные
материалы,
участие в дискуссии
8

Отчет

8

Защита с оценкой

99

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение Д1)
Задание на практику (Приложение Д2)
Дневник прохождения практики (Приложение Д3)
Отчет по практике (Приложение Д4)
отзыв руководителя практики (Приложение Д5)
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
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РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для
проведения практики
№
п/п

Наименование издания*

1

2
Основная литература
Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие
[по специальности 20.05.01 "Пожар. безопасность" и 20.03.01
"Техносфер. безопасность", профиль подгот. "Защита в чрезвычайных
ситуациях"] / О. С. Власова ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Электрон.
текстовые и граф. данные (0,8 Mb). - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ,
2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - pdf. - ISBN 978-5-98276846-9
Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос.
архитектур.-строит. ун-т ; сост. О. А. Ганжа, Т. В. Соловьева. Электронные текстовые данные (1,51 Мбайт). - Волгоград : Изд-во
ВолгГАСУ, 2013. - Библиогр.: с. 97 (9 назв.). - pdf. - ISBN 978-598276-566-6.
Аверченков, В. И. Основы математического моделирования
технических систем [электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И.
Аверченков, В. П. Федоров, М. Л. Хейфец. – 2-е изд., стереотип. – М.
: ФЛИНТА, 2011. – 271с. - ISBN 978-5-9765-1278-8
Дополнительная литература
Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный
ресурс] : Учебное пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. 216 с.
Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 244 с. ISBN 978-5-394-02162-6.
Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный
ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 284 с. ISBN 978-5-394-01947
Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный
ресурс] : Учеб. пособие для вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИДАНА, 2012. - 287 с. - ISBN 978-5-238-00920-9.
Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос.

1.

2.

3

1

2

3

4

5

10

Доступ
ресурса
(ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ
(ИАиС),
кафедра,
ЭИОС)
3

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)
ИБЦ
(ИАиС)
ИБЦ
(ИАиС)
ИБЦ
(ИАиС)
ИБЦ
(ИАиС)

архитектур.-строит. ун-т ; сост. О. А. Ганжа, Т. В. Соловьева. Электронные текстовые данные (1,51 Мбайт). - Волгоград : Изд-во
ВолгГАСУ, 2013. - Библиогр.: с. 97 (9 назв.). – pdf

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
Наименование ресурса
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п

1.
2.
3.

Библиотека ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»

http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

1.

Справочная правовая
система КонсультантПлюс

2.

Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

Информационная
справочная
система
Информационные
технологии,
программное
обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии,
программное
обеспечение

Вид занятий, для
которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и
т.д.
1
1

Перечень основного
оборудования

2
Учебный кабинет

Характеристика основного
оборудования

3
Столы, стулья, телевизор
11

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
4

2
3

Лаборатория кафедры
Библиотека

Оборудование лаборатории
Периодические издания,
книги, интернет-ресурсы.

-

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по
практике обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1
1

2
Организация и проведение второй производственной
практики в должности инспектора государственного
пожарного надзора [Электронный
ресурс] :
методические указания для студентов специальности
«Пожарная безопасность» / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. О. С.
Власова, Д. С. Рачко. — Электронные текстовые данные
(209 Кбайт). — Волгоград : ВолгГАСУ, 2014. — Учебное
электронное издание сетевого распространения

Доступ ресурса

(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)

12

3

ИБЦ (ИАиС)

13

Приложение Д1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На Практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (Научно-исследовательская практика)
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ТИСи ТБ ВолгГТУ
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ и ___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

14

Приложение Д2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ПБиЗЧС
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на Практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (Научно-исследовательская практика)
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Приложение Д3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
Практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (Научно-исследовательская практика)
(наименование вида практики)

На кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

______________
подпись,

или от профильной
организации
______________
должность

______________
подпись,

Студент гр. ______

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.
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_____________
ФИО

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3
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Приложение Д4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (Научно-исследовательская практика)
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение Д5
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

по практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(Научно-исследовательская практика)

кафедре «Пожарная безопасность и защита в
чрезвычайных ситуациях»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

__________ (______________)
подпись

_______________

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение Д6
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________

(расшифровка подписи)

Заверено:М.П.
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения

вид практики – научно-исследовательская работа

тип практики – практика направлена на
развитие
исследовательского типа мышления и получение новых объективных
научных знаний

способ проведения практики –стационарная

форма проведения – в лабораториях кафедры «Пожарная
безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью научно-исследовательской работы является реализация
профессиональных знаний студентов в экспериментальной деятельности, а
также развитие исследовательского типа мышления и получение новых
объективных научных знаний. Цель научно-исследовательской работы
соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки 20.05.01
«Пожарная безопасность». Программа научно-исследовательской работы
предусматривает выполнение студентами научно-исследовательских заданий
в период работы и должна опираться на понимание общей логики
исследовательской работы, использование адаптированного инструментария,
который принят в современных научных исследованиях в области пожарной
безопасности. Данная практика для студентов является одной из форм
профессионального обучения в высшей школе
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Научно-исследовательская работа относится к циклу С.5 (Учебные и
производственные работы).
Программа работы построена на базе специальных дисциплин профиля
подготовки, таких как: «Основы научных исследований», студенческих
конференций, а так же на практических занятиях по пройденным
дисциплинам.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
Код
компетенции

ПК-38

ПК-39

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
способность
знает
методы
моделировать
исследования
и
различные
проведения
технические системы
экспериментальных
и технологические
работ;
процессы с
правила
применением
эксплуатации
средств
исследовательского
автоматизированного
оборудования
проектирования для
умеет
оформлять научнорешения задач
техническую
пожарной
документацию
безопасности;
владеет методами анализа
достоверности
полученных
результатов
способность
знает
патентные
и
проводить
литературные
эксперименты по
источники
по
заданным методикам
разрабатываемой
с обработкой и
теме с целью их
анализом
использования при
результатов
выполнении
выпускной
квалификационной
работы
умеет
оформлять научнотехническую
документацию
владеет методами анализа,
систематизации и
обобщения научнотехнической
информации
по
теме исследований

5

Темы,
разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции

3

4

4,6

7

6,8

9,14

ПК-40

- способность к
систематическому
изучению научнотехнической
информации,
ответственного т
зарубежного опыта
по вопросам
обеспечения
пожарной
безопасности

знает

умеет

владеет

ПК-41

Способность
проводить
эксперименты по
заданным методикам
с обработкой и
анализом
результатов

знает

умеет

владеет

6

перспективные
направления
научных
исследований;
современные
достижения науки и
наукоемких
технологий
к
образовательному
процессу в учебных
заведениях;
исследовать
и
проводить
экспериментальные
работы;
методами анализа,
систематизации и
обобщения научнотехнической
информации
по
теме исследований
перспективные
направления
научных
исследований;
современные
достижения науки и
наукоемких
технологий
к
образовательному
процессу в учебных
заведениях;
осуществлять
текущий
и
перспективный
план
научнометодической
и
научноисследовательской
деятельности
в
образовательном
учреждении;
оформлять научнотехническую
документацию
методами научных
исследований,
современными
техно
логиями
диагностики,
основами научнометодической
и

7,13

7,9

6,10

8,10

12,14

11,13

учебно
методической
работы
и
организацией
коллективной
научноисследовательской
работы
в
образовательном
учреждении;
методами
теоретического или
экспериментального
исследования в рам
ках поставленных
задач

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа)
практики*

1
1.

2
Организационное собрание.
Получение на кафедре направление
на практику и ее программу.
Разработка индивидуального плана
на период прохождения работы
совместно с научным руководителем
Обзор
основных
направлений
научной деятельности базы работы
по данным НИР

2.

3.

4.

Трудоемкость в
часах по видам
учебной работы
на практике,
включая
самостоятельную
работу студентов
3
8

Форма контроля

6

Индивидуальный
план

6

Реферативный
обзор

6
Составление библиографии по теме
научной работы

5.

Описание состояния разработанности
научной
проблемы,
изучение
авторских подходов

7

8

4

Картотека
литературных
источников
теме

по

Историкометодологический
анализ
разработанности
научной

6.

Рецензирование научной статьи

6

7.

Выступление
на
научной
конференции
по
профилю
деятельности
Ознакомление
с
научными
методиками,
технологией
их
применения, способами обработки
получаемых эмпирических данных и
их интерпретацией
Проведение эксперимента
Проведение исследования по теме
научной работе

6

11.

Подготовка к публикации научнопрактической статьи (серии статей)
по теме магистерской диссертации

8

12.

Выступление в рамках
научных проектов
выпускающей кафедры по
теме научного
исследования

8

13.

Обработка и
результатов

8

8.

9.
10.

14.
ИТОГО

анализ

полученных

Подготовка отчета по практике
-

5

8
8

8
99

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение Д1)
Задание на практику (Приложение Д2)
Дневник прохождения практики (Приложение Д3)
Отчет по практике (Приложение Д4)
отзыв руководителя практики (Приложение Д5)
РАЗДЕЛ 7.

8

проблемы,
описание
авторских
подходов
Рецензия на
статью
Участие в
конференции
Картотека
научных методик
(в соответствии с
программой
подготовки)
опрос
Протоколы,
результаты в
описательном и
иллюстративном
оформлении с их
интерпретацией
Публикация в
рецензируемом
издании по
профилю
деятельности
З Текст научного
доклада и
наглядные
материалы,
участие в
дискуссии
Отчет
Защита с оценкой

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
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РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для
проведения практики
№
п/п

Наименование издания*

Доступ
ресурса

(ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ
(ИАиС),
кафедра,
ЭИОС)
1
1

2

3

1

2

3

4

5

2
Основная литература
Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие
[по специальности 20.05.01 "Пожар. безопасность" и 20.03.01
"Техносфер. безопасность", профиль подгот. "Защита в чрезвычайных
ситуациях"] / О. С. Власова ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Электрон.
текстовые и граф. данные (0,8 Mb). - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ,
2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - pdf. - ISBN 978-5-98276846-9
Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос.
архитектур.-строит. ун-т ; сост. О. А. Ганжа, Т. В. Соловьева. Электронные текстовые данные (1,51 Мбайт). - Волгоград : Изд-во
ВолгГАСУ, 2013. - Библиогр.: с. 97 (9 назв.). - pdf. - ISBN 978-598276-566-6.
Ивановский, Р. И. Теория вероятностей и математическая
статистика. Основы, прикладные аспекты с примерами и задачами в
среде Mathcad /Р. И. Ивановский. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. —
528 с.: (ЭБС «Инфра-М»)
Дополнительная литература
Аверченков, В. И. Основы математического моделирования
технических систем [электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И.
Аверченков, В. П. Федоров, М. Л. Хейфец. – 2-е изд., стереотип. – М.
: ФЛИНТА, 2011. – 271с. - ISBN 978-5-9765-1278-8
Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный
ресурс] : Учебное пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. 216 с.
Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 244 с. ISBN 978-5-394-02162-6.
Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный
ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 284 с. ISBN 978-5-394-01947
Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный
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ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)
ИБЦ
(ИАиС)
ИБЦ
(ИАиС)
ИБЦ
(ИАиС)
ИБЦ

ресурс] : Учеб. пособие для вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИДАНА, 2012. - 287 с. - ISBN 978-5-238-00920-9.

(ИАиС)

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование ресурса
Библиотека ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»

Адрес (ссылка на ресурс)
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

1.

Справочная правовая
система КонсультантПлюс

2.

Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

Информационная
справочная
система
Информационные
технологии,
программное
обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии,
программное
обеспечение

11

Вид занятий, для
которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и
т.д.
1
1
2

3

Перечень основного
оборудования

2
Лекционная аудитория
УПЧ ВолгГАСУ
Выезднаяпожарная
часть ВолгГАСУ
Подразделения
Главного управления
МЧС России по
Волгоградской области

Характеристика основного
оборудования

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

3
Компьютер, телевизор

4

Два пожарных автомобиля
АЦ-40, пожарно-техническое
вооружение
Оборудование пожарных
частей Главного управления
МЧС России по
Волгоградской области

-

-

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1
1

2
Организация и проведение второй производственной
практики в должности инспектора государственного
пожарного надзора [Электронный
ресурс] :
методические указания для студентов специальности
«Пожарная безопасность» / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. О. С.
Власова, Д. С. Рачко. — Электронные текстовые данные
(209 Кбайт). — Волгоград : ВолгГАСУ, 2014. — Учебное
электронное издание сетевого распространения

Доступ ресурса

(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)

12

3

ИБЦ (ИАиС)
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Приложение Д1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на научно-исследовательскую работу
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)

ВолгГТУ
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ТИСиТБ ВолгГТУ
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ и ___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
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Приложение Д2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ПБиЗЧС
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на научно-исследовательскую работу
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Приложение Д3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
по научно-исследовательской работе
(наименование вида практики)

На кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

______________
подпись,

или от профильной
организации
______________
должность

______________
подпись,

Студент гр. ______

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

16

_____________
ФИО

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3
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Приложение Д4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
по научно-исследовательской работе
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение Д5
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
по научно-исследовательской работе

кафедре «Пожарная безопасность и защита в
чрезвычайных ситуациях»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

__________ (______________)
подпись

_______________

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение Д6
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:М.П.
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения

вид практики – , теоретическая и практическая работа

тип практики – практика направлена на совершенствование
профессиональной подготовки выпускников,

способ проведения практики – стационарная

форма проведения – в подразделениях Главного управления МЧС
России по Волгоградской области, а также в организациях и предприятиях
для которых разрабатываются мероприятия по пожарной безопасности
объекта в дипломной выпускной квалификационной работе..
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Общей целью преддипломной практики является систематизация,
закрепление и углубление теоретических и практических знаний, а также
подготовка к дипломному проектированию.
Работа студента над дипломной работой начинается на преддипломной
практике. Студент перед направлением на преддипломную практику
получает индивидуальное задание, которое утверждается заведующим
кафедрой. В задании указывается тема дипломной работы и круг вопросов,
которые должны быть решены в ходе прохождения практики, например:
- вопросы тактики, организации, обеспечения, связи;
- проектно-конструкторская часть;
- технологическая часть;
- технико-экономическое обоснование.
Каждый студент обязан внимательно изучить индивидуальное задание
и программу преддипломной практики, задание и методические указания по
дипломному проектированию, чтобы в дальнейшем руководствоваться этими
документами. Он должен наметить план работы и уточнить с
руководителями практики материалы, подлежащие изучению и разработке во
время преддипломной практики:
К основным разрабатываемым положениям относятся:
- подготовка технического задания и последующего технического
предложения по теме дипломной работы;
- подбор и анализ материалов по теме дипломной работы;
- ознакомление с отечественной и зарубежной литературой (учебники,
учебные пособия, монографии, периодическая литература, научные труды и
т.д.) и с материалами предприятия по выбранной теме;
- анализ существующих методик и методов исследования
поставленных вопросов;
- оценка достоинств и недостатков и уровня технического состояния
объекта проектирования;
- подбор и анализ материалов для определения того нового, что будет
разрабатываться в дипломной работе. Каждая дипломная работа должна
содержать оригинальные решения.
5

РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Учебная практика относится к циклу С.5 (Учебные и производственные
практики).
Программа практики построена на базе специальных дисциплин
профиля подготовки, таких как: «Пожарная тактика», «Организация и
управление в области обеспечения пожарной безопасности», «Пожарная
безопасность в строительстве»,
«Пожарная тактика», а так же на
практических знаниях, полученных в ходе прохождения практической
подготовки в учебной пожарной части.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
Наименование
компетенции компетенции

ОК-1

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
Способность понимать знает
механизм формирования
основные
опасных
факторов
закономерности
пожаров
процессов
возникновения горения умеет
проводить
анализ
и
взрыва,
изменения
параметров
распространения
и
процессов горения и
прекращения горения
параметров пожаров в
на
пожарах,
зависимости
от
особенностей динамики
различных факторов;
пожаров, механизмов
действия,
владеет методами
оценки
номенклатуры
и
соответствия
способов применения
организационных
и
огнетушащих составов,
инженерно-технических
экологических
решений, направленных
характеристик горючих
на безопасность людей
материалов
и
при пожаре, требованиям
огнетушащих составов
противопожарных норм
6

Темы,
разделы
программы
практики,
способству
ющие
формирова
нию
компетенц
ии

4,5,6

5,6

4,5,6

на
разных
стадиях
развития пожара

ОК-4

ОК-5

ОК-6

способность знает
использовать
основы
экономических знаний
в различных сферах
жизнедеятельности;

существующие
методы
определения
экономических потерь от
травматизма,
гибели
людей и загрязнения
окружающей среды в
результате
пожаров;
основные
принципы
организации страхования
от пожаров, определения
ущерба,
страхового
возмещения и тарифов;
умеет
формулировать
задачи
экономической
оценки
систем
(элементов)
обеспечения
пожарной
безопасности;
владеет основы государственного
контроля за финансовой и
хозяйственной
деятельностью.
способность знает
основы
нормативноиспользовать
основы
правовой базы в области
правовых знаний в
обеспечения
пожарной
различных
сферах
безопасности
и
жизнедеятельности;
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного характера,
связанных с пожарами;
умеет
самостоятельно
проводить
экспертизу
правовой
нормы
на
легитимность;
владеет навыками
организации
деятельности вверенного
подразделения
в
правовом поле;
способность знает
психологические
действовать
в
особенности
профессиональной
нестандартных
ситуациях,
нести
деятельности
в
чрезвычайных ситуациях;
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4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

социальную
этическую
ответственность
принятые решения;

ОК-7

ОК-9

способность
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала;

способность

и умеет

системно анализировать и
оценивать
социальные
за
действия личности и
социальных
групп,
организаций
и
институтов, социальные
проблемы и процессы;
владеет навыками
адекватно
оценивать
свои
возможности с учетом
социального
статуса,
находить
в
сотрудничестве
с
другими
оптимальные
пути для достижения
цели
и
преодоления
жизненных
и
профессиональных
проблем.
к знает
пожарную
опасность
веществ и материалов и
методы определения ее
основных
показателей,
пожарную
опасность
основных
технологических
процессов
и
производственного
оборудования
умеет
оценивать соответствия
строительных материалов
и конструкций, зданий,
сооружений
и
их
инженерного
оборудования
требованиям
противопожарных норм;
владеет методами
сбора
и
обработки оперативной
информации о пожарах
методами
анализа
действий
пожарноспасательных
караулов
(дежурных смен) при
тушении
пожаров
и
выполнении
аварийноспасательных работ
знает
медико-санитарные
последствия ЧС;
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4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

использовать приемы умеет
оказания
первой
помощи,
методы
защиты в условиях
чрезвычайной ситуации
владеет

ОПК-1

проводить общую оценку
медицинской
и
санитарноэпидемиологической
обстановки,
терминологическим
аппаратом в области
безопасности
жизнедеятельности
человека и медицины
катастроф;
Общепрофессиональные компетенции
Способность
решать знает
процессы, приводящие к
задачи
возникновению
и
профессиональной
распространению
деятельности на основе
пожаров;
информационной
параметры,
культуры
с
определяющие динамику
пожаров;
применением
информационнокоммуникационых
умеет
методы анализа пожарной
технологий и с учетом
опасности
основных требований
технологических
информационной
процессов и разработки
безопасности
мер их противопожарной
защиты;
методы
оценки
соответствия
организационных
и
инженерно-технических
решений, направленных
на безопасность людей
при пожаре, требованиям
противопожарных норм;
-методы
оценки
пожарной
опасности
систем
вентиляции,
отопления
и
кондиционирования
воздуха и технические
решения по ограничению
распространения пожара
по системам вентиляции
владеет методами
оценки
соответствия
организационных
и
инженерно-технических
решений, направленных
на безопасность людей
при пожаре, требованиям
противопожарных норм
9

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

ОПК-3

Способность
знает
руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

умеет
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организацию и основные
направления
деятельности
государственного
пожарного надзора;
процессуальный порядок
досудебной подготовки
материалов по пожару,
порядок
проведения
экспертного
исследования пожаров;
тактические возможности
пожарных
подразделений;
организацию и тактику
тушения пожаров
нормативноправовые
акты,
регламентирующие
пожарную безопасность
зданий,
сооружений,
предприятий
и
населенных пунктов, а
также
деятельность
пожарной охраны;
- методы
оценки
соответствия
строительных материалов
и конструкций, зданий,
сооружений
и
их
инженерного
оборудования
требованиям
противопожарных норм;
- методы
анализа
пожарной
опасности
технологических
процессов и разработки
мер их противопожарной
защиты;
методы
оценки
соответствия
организационных
и
инженерно-технических
решений, направленных
на безопасность людей
при пожаре, требованиям
противопожарных норм

4,5,6

4,5,6

ПК-1

ПК-2

владеет методами
оценки
соответствия
организационных
и
инженерно-технических
решений, направленных
на безопасность людей
при пожаре, требованиям
противопожарных норм
Профессиональные компетенции
Способность понимать знает
процессы, приводящие к
основные
возникновению
и
распространению
закономерности
процессов
пожаров;
параметры,
возникновения горения
и
взрыва,
определяющие динамику
пожаров;
распространения
и
прекращения горения
- механизм формирования
опасных
факторов
на
пожарах,
особенностей динамики
пожаров
пожаров, механизмов умеет
проводить
анализ
действия,
изменения
параметров
номенклатуры
и
процессов горения и
способов применения
параметров пожаров в
огнетушащих составов,
зависимости
от
экологических
различных факторов;
характеристик горючих
материалов
и владеет методами
оценки
огнетушащих составов
соответствия
на
разных
стадиях
организационных
и
развития пожара
инженерно-технических
решений, направленных
на безопасность людей
при пожаре, требованиям
противопожарных норм
способность знает
проводить
оценку
соответствия
технологических
процессов производств умеет
требованиям
нормативных правовых
актов и нормативных
документов
по
пожарной
безопасности;
владеет
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процессы, приводящие к
возникновению
и
распространению
пожаров;
проводить
анализ
изменения
параметров
процессов горения и
параметров пожаров в
зависимости
от
различных факторов;
методами
оценки
соответствия
организационных
и
инженерно-технических
решений, направленных
на безопасность людей
при пожаре, требованиям

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

ПК-3

ПК-4

ПК-5

противопожарных норм.
способность знает
влияние
определять расчетные
противопожарных
величины
пожарного
мероприятий
и
риска
на
мероприятий по защите
производственных
населения на величины
объектах и предлагать
пожарных рисков.
способы его снижения; умеет
разрабатывать
документацию в области
аудита
пожарной
безопасности
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями МЧС РФ,
Минстроя России.
владеет современными методами
расчета
и
оценки
пожарных рисков, в т.ч. с
применением
современного
специализированного
программного
обеспечения.
способность знает
методы оценки пожарной
опасности
применять
методы
расчета
основных
технологического
оборудования и надзора
параметров
систем
обеспечения пожарной
за
пожарной
безопасностью
безопасности
технологических
технологии производств.
процессов;
умеет
проводить обследования
и
целевые
проверки
действующих,
строящихся
и
реконструируемых
объектов.
владеет - умением внедрения на
практике решений по
обеспечению
безопасности
производства.
способность знает
– знать закономерности
определять категории
поведения строительных
помещений, зданий и
конструкций, зданий и
наружных установок по
сооружений в условиях
взрывопожарной
и
пожара,
принципы
пожарной опасности;
обеспечения и основные
технические
решения
противопожарной
устойчивости;
умеет
проводить расчеты по
динамике
опасных
12

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

ПК-6

ПК-7

факторов
пожара
применительно
к
решению
профилактических
и
тактических задач;
владеет методами
оценки
соответствия
организационных
и
инженерно-технических
решений, направленных
на безопасность людей
при пожаре, требованиям
противопожарных норм;
- способность вносить знает
методы
расчета
изменения
в
пожарной
опасности
технологическую
технологии производств,
документацию с целью
давать
обоснование
оптимизации системы
предлагаемых
мер
обеспечения пожарной
пожарной безопасности и
безопасности в рамках
личностной безопасности.
профессиональной
умеет
правильно применять на
деятельности;
практике
законодательство,
регулирующее отношения
в области борьбы с
пожарами,
стандарты,
нормы
и
правила
пожарной безопасности;
владеет применением
нормативных документов
и инженерных методов
расчета
для
количественной оценки
уровня
пожарной
опасности и разработки
технических решений по
обеспечению пожарной
безопасности технологии
производства.
с
способность знает
устройство и основные
организовывать
сведения о пожарном
эксплуатацию
оборудовании;
пожарной,
аварийно- умеет
эффективно
применять
спасательной техники,
спасательную
технику,
оборудования,
оборудование,
снаряжения и средств
инструмент, приборы при
связи;
выполнении работ по
предназначению;
владеет основами эксплуатации
агрегатов и оборудования
пожарных автомобилей,
водопенных
13

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

ПК-8

ПК-9

ПК-10

коммуникаций, условиях
эксплуатации, хранения,
порядок содержания, учет
работы
пожарных
автомобилей.
- способность понимать знает
процессы, приводящие к
основные
возникновению
и
закономерности
распространению
процессов
пожаров;
параметры,
возникновения горения
и
взрыва,
определяющие динамику
пожаров;
распространения
и
прекращения горения умеет
проводить
анализ
на
пожарах,
изменения
параметров
особенностей динамики
процессов горения и
пожаров, механизмов
параметров пожаров в
действия,
зависимости
от
номенклатуры
и
различных факторов;
способов применения владеет методами
оценки
огнетушащих составов,
соответствия
экологических
организационных
и
характеристик горючих
инженерно-технических
материалов
и
решений, направленных
огнетушащих составов
на безопасность людей
на
разных
стадиях
при пожаре, требованиям
развития пожара;
противопожарных норм
готовность знает
основные
правила
участвовать
в
разработки технических
техническом
чертежей;
совершенствовании
умеет
анализировать
принципов построения,
техническую
внедрения
и
документацию,
практического
корректировать
и
использования
разрабатывать чертежи;
автоматизированной
владеет методикой
пожарносистемы оперативного
технического
управления
пожарнообследования установок
спасательными
АПЗ на действующих
формированиями,
объектах;
применении
и
эксплуатации
технических
средств
производственной
и
пожарной автоматики;
- знание методов и знает
-методы
оценки
способов
контроля
состояния безопасности
систем
на производстве;
производственной
и
аналитические
и
пожарной автоматики;
графические
методы
решения
поставленных
задач;
умеет
ориентироваться
в
14

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

ПК-11

ПК-12

ПК-13

основных направлениях и
перспективах
развития
техники и технологии
защиты
человека
и
окружающей среды от
опасностей техногенного
и природного характера;
владеет умением и навыками
организации надзора за
внедрением
и
эксплуатацией установок
АПЗ;
способность знает
- данные о материалах,
использовать
применяемых
для
инженерные знания для
изготовления,
организации
эксплуатации и ремонте
рациональной
пожарной техники;
эксплуатации пожарной умеет
- эффективно применять
и
аварийнопожарную технику и
спасательной техники;
пожарно-техническое
вооружение для тушения
пожаров;
владеет теоретическими
навыками
владения
аварийно-спасательным
инструментом, работы на
технике
способность знает
основы
нормативноиспользовать
знания
правовой базы в области
основных
норм
обеспечения
пожарной
правового
безопасности
и
регулирования
в
предупреждения
и
области
пожарной
ликвидации
безопасности;
чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного характера,
связанных с пожарами;
умеет
самостоятельно
проводить
экспертизу
правовой
нормы
на
легитимность;
владеет методами
разработки
нормативно-правовых
актов.
Способность знает
основы
технологии
использовать
знания
пожаровзрывоопасных
особенностей
производств.
подготовки
технологического
умеет
проводить
анализ
оборудования
с
изменения
параметров
пожаровзрывоопасными
процессов горения и
средами к проведению
параметров пожаров в
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4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6
4,5,6

ПК-25

ПК-26

ПК-27

регламентных
и
зависимости
от
аварийно-ремонтных
различных факторов;
работ;
владеет методами
оценки
соответствия
организационных
и
инженерно-технических
решений, направленных
на безопасность людей
при пожаре, требованиям
противопожарных нор
способность
к знает
- законодательные акты и
решению
правовых,
нормативные документы
социальных и кадровых
в
сфере
пожарной
вопросов, связанных с
безопасности;
деятельностью
умеет
- принимать участие в
пожарно-спасательных
работе
федеральных
подразделений
на
органов исполнительной
территориальном
власти,
занимающихся
уровне;
вопросами обеспечения
пожарной безопасности;
владеет методами
оценки
эффективности
организации
противопожарной
службы;
способность знает
параметры,
определяющие динамику
организовывать
и
управлять
пожаров;
деятельностью
механизм формирования
пожарно-спасательных
опасных
факторов
подразделения
на
пожаров;
уровне
умеет
осуществлять
боевые
территориального
действия
пожарной
гарнизона
пожарной
охраны, какие именно
охраны;
способы
и
приемы
спасения людей, формы и
методы
тушения
пожаров
являются
эффективными в той или
иной
чрезвычайной
ситуации,
владеет методами
оценки
соответствия
организационных
и
инженерно-технических
решений, направленных
на безопасность людей
при пожаре, требованиям
противопожарных норм
- знание элементов знает
состав сил и средств
порядка
РСЧС,
их
функционирования
организационную
16

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

ПК-28

ПК-29

системы
обеспечения
пожарной безопасности
и
Единой умеет
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
(РСЧС), их основных владеет
задач, структуры и
системы
управления,
способностью
планирования
мероприятий
ГО
органами управления и
подразделений
ГПС
России и ввода в
действие
планов
в
условиях ЧС;
способность знает
координировать
деятельность органов
местного
самоуправления
по
вопросам
пожарной
безопасности;

структуру и возможности;
уметь
организовывать
управление
подразделениями
при
подготовке и в ходе
проведения АС и ДНР в
ЧС;
методами
решения
вопросов
организации
взаимодействия
координирующих
органов,
органов
управления по делам
ГОЧС,
органов
управления и сил РСЧС
различного уровня.

требования
руководящих документов,
инструкций,
указаний,
рекомендаций,
регламентирующих
работу по организации и
осуществлению
государственного
пожарного надзора;
умеет
анализировать
деятельность
по
осуществлению
государственного
пожарного надзора.
владеет - навыками оформления
результатов мероприятий
по контролю на объектах;
знание
основ знает
- современные формы и
информационного
методы
работы
по
обеспечения,
осуществлению
противопожарной
государственного
пропаганды и обучения
пожарного надзора;
в области пожарной умеет
разрабатывать
безопасности;
информационные
материалы о состоянии
пожарной безопасности
объектов
контроля
(надзора) для принятия
мер по ним органами
государственной власти,
органами
местного
самоуправления,
юридическими лицами,
17

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

ПК-30

ПК-31

индивидуальными
предпринимателями,
другими надзорными и
правоохранительными
органами, службами МЧС
России
владеет навыками
грамотного
использования
компьютерных
информационных
технологий для поиска,
сбора,
хранения
и
управления данными в
дальнейшей
профессиональной
деятельности;
знание
системы знает
- законодательные акты и
документационного
нормативные документы
обеспечения, учетной
в
сфере
пожарной
документации
и
безопасности;
управления
в умеет
организовывать
и
подразделениях
проводить теоретическую
пожарной охраны;
и
практическую
подготовки по видам и
формам
профессиональной
деятельности к действиям
в условиях пожара и
проведении
аварийноспасательных работ.
владеет - методами анализа и
обобщения
управленческой
деятельности;
способность знает
- порядок взаимодействия
осуществлять
органов государственного
взаимодействие органов
пожарного надзора с
органами
Государственного
пожарного
надзора
государственной власти и
органами
местного
(ГПН)
с
другими
надзорными органами;
самоуправления,
государственными
надзорными органами, со
службами
органов
внутренних
дел,
службами
жизнеобеспечения
объекта при исполнении
государственной функции
по
надзору
за
выполнением
обязательных требований
18

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

ПК-32

ПК-33

пожарной безопасности;
умеет
планировать,
организовывать
и
проводить
плановые
(внеплановые) проверки
владеет навыками
работы
с
законодательными актами
и
нормативными
правовыми документами
по вопросам обеспечения
пожарной безопасности;
способность знает
правовую
возбуждать и проводить
квалификацию
преступлений и других
административное
расследование по делам
правонарушений
по
делам,
связанным
с
о
нарушениях
требований пожарной
пожарами
и
требованиями пожарной
безопасности;
безопасности;
умеет
- устанавливать причины
пожаров и выяснять иные
обстоятельства, имеющие
значение для правильного
разрешения
дела
по
пожару;
владеет - навыками проведения
проверок
выполнения
обязательных требований
пожарной без-опасности;
способность знает
- систему следов и
организовывать
признаков, образующихся
деятельность надзорных
при
возникновении
органов и судебноразвитии
пожара
и
экспертных учреждений
служащих источниками
МЧС России;
информации
об
обстоятельствах пожара;
умеет
возбуждать
и
отказывать
в
возбуждении уголовного
дела, передавать дела по
подследственности;
проводить
дознание по уголовным
делам,
связанным
с
пожарами;
владеет - знаниями о порядке
судебного
разбирательства
уголовных,
административных
и
гражданских
дел
по
пожарам
19

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

ПК-34

ПК-35

ПК-36

способность знает
осуществлять
взаимодействие
с
федеральными
органами
исполнительной власти,
органами
умеет
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, органами
местного
самоуправления
по
вопросам обеспечения
пожарной
безопасности;
владеет

организацию
государственного надзора
в
области
защиты
населения и территории
от
чрезвычайных
ситуаций;
организовать
деятельность
должностных
лиц
надзорных органов МЧС
России по пресечению
нарушений требований в
области
защиты
населения и территорий
от ЧС
практическим
опытом
проведения надзора в
области
защиты
населения и территории
от
чрезвычайных
ситуаций.
способность знает
- утвержденные МЧС РФ
принимать участие в
методики
определения
решении
вопросов
пожарного риска для
рационального
зданий, сооружений и
размещения
новых
производственных
производственных
объектов;
объектов на основе умеет
- выполнять расчеты
оценки
пожарного
индивидуального
и
риска;
социального рисков для
различных объектов и
производств;
владеет современными
методами
расчета
и
оценки пожарных рисков,
в т.ч. с применением
современного
специализированного
программного
обеспечения.
способность
к знает
механизм формирования
систематическому
опасных
факторов
изучению
научнопожаров;
технической
параметры
процесса
прекращения горения на
информации,
отечественного
и
пожарах и принципы их
оптимизации
зарубежного опыта по
вопросам обеспечения умеет
проводить
анализ
пожарной
изменения
параметров
безопасности;
процессов горения и
параметров пожаров в
зависимости
от
20

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

ПК-37

ПК-38

ПК-40

различных факторов;
владеет методами
анализа,
систематизации
и
обобщения
научнотехнической информации
по теме исследований;
методами теоретического
или экспериментального
исследования в рамках
поставленных задач;
методами
анализа
достоверности
полученных результатов
способность знает
процессы, приводящие к
подготовить исходные
возникновению
и
данные для выбора и
распространению
обоснования
научнопожаров;
технических
и
параметры,
организационных
определяющие динамику
решений на основе
пожаров;
экономического
умеет
- выбирать методики
обоснования
мер,
исследований
и
направленных
на
планировать и проводить
борьбу с пожарами;
экспериментальные
исследования.
владеет методами
научных
исследований,
современными
технологиями
диагностики,
основами
научно-методической и
учебно-методической
практики и организацией
коллективной
научноисследовательской
практики
в
образовательном
учреждении;
способность знает
методы исследования и
моделировать
проведения
различные технические
экспериментальных
системы
и
работ;
технологические
правила
эксплуатации
процессы
с
исследовательского
применением средств
оборудования
автоматизированного
умеет
оформлять
научнопроектирования
для
техническую
решения
задач
документацию
пожарной
владеет методами
анализа
безопасности;
достоверности
полученных результатов
способность
к знает
перспективные
21

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6
4,5,6

систематическому
изучению
научнотехнической
информации,
ответственного
т
зарубежного опыта по
вопросам обеспечения
пожарной безопасности.

направления
научных
исследований;
современные достижения
науки
и
наукоемких
технологий
к
образовательному
процессу
в
учебных
заведениях;
умеет
исследовать и проводить
экспериментальные
работы;
владеет методами
оценки
соответствия
организационных
и
инженерно-технических
решений, направленных
на безопасность людей
при пожаре, требованиям
противопожарных норм;
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4,5,6

4,5,6

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела
(этапа) практики*

1
1.

2
Организационное собрание.
Получение
на
кафедре
направление на практику и ее
программу.
Производственный
инструктаж
Инструктаж
по
технике
безопасности
Выполнение
производственных заданий
Обработка и систематизация
фактического и
литературного материала
Подготовка отчета по
практике
-

2.
3.
4.
5.

6.
ИТОГО

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов
3
4

Форма
контроля

4

Опрос

4

Опрос

63

Опрос

4

120
Отчет
12

Защита с
оценкой

207

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение Д1)
Задание на практику (Приложение Д2)
Дневник прохождения практики (Приложение Д3)
Отчет по практике (Приложение Д4)
отзыв руководителя практики (Приложение Д5)
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
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РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для
проведения практики
№
п/п

Наименование издания*

1

2
Основная литература
Пожарная тактика. Особенности ведения тактических действий по
тушению пожаров на различных объектах [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Н. Ю. Клименти, О. С. Власова ; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. Электронные текстовые и графические данные (4,0 Mb). - Волгоград :
Изд-во ВолгГАСУ, 2015. - Библиогр.: с. 312 (9 назв.). - pdf. - ISBN
978-5-98276-789-9.
Мастрюков, Борис Степанович. Безопасность в чрезвычайных
ситуациях : учеб. для вузов по специальностям "Безопасность
жизнедеятельности в техносфере" и "Безопасность технол. процессов
и пр-в" направления подгот. дипломир. специалистов "Безопасность
жизнедеятельности" / Б. С. Мастрюков. - 4-е изд., стер. - М.:
Академия, 2007. - 333, [1] с.
Основы пожарной безопасности предприятия. Полный курс пожарнотехнического минимума [Текст] : учеб. пособие / А. Я. Корольченко,
Д. А. Корольченко. - 3-е изд. - Москва: Пожнаука, 2011. - 319 с
Тушение пожаров на различных объектах : метод. указания к
курсовой ра-боте по дисциплине пожар. тактика для студентов
специальности 280104 "Пожар. без-опасность" / М-во образования и
науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. пожар.
безопасно-сти и граждан. защиты ; сост. Н. Ю. Клименти. Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - 33, [1] с.
Дополнительная литература
Теребнев, Владимир Васильевич. Организация службы начальника
караула пожарной части: пособие / В. В. Теребнев, В. А. Грачев, А. В.
Теребнев. - М.: Центр Пропаганды, 2007. - 215, [1] с.
Управление силами и средствами на пожаре : учеб. пособие для
слушателей и курсантов высш. пожар.-техн. образоват. учреждений
МЧС России / В. В. Теребнев, А. В. Теребнев ; под ред. Е. А.
Мешалкина ; М-во Рос. Федерации по делам гражд. обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийн.
бедствий, Акад. Гос. противопожар. службы. - М. : Центр
Пропаганды, 2006. - 260, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 252-261 (200 назв.).

1

2

3

6

1

2
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Доступ
ресурса
(ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ
(ИАиС),
кафедра,
ЭИОС)
3

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

ИБЦ
(ИАиС)

- ISBN 5-98135-009-1 : 462,008.3.
Справочник
руководителя
тушения
пожара.
Тактические
возможности пожарных подразделений / В. В. Теребнев. - М.: Центр
Пропаганды, 2007. - 262, [2] с.
Организация службы пожарной части : учеб. пособие / В. В.
Теребнев [и др.]. - М.: Центр Пропаганды, 2007. - 357, [3] с

3

4

ИБЦ
(ИАиС)
ИБЦ
(ИАиС)

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
Наименование ресурса
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п

1.
2.
3.

Библиотека ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»

http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

1.

Справочная правовая
система КонсультантПлюс

2.

Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

Информационная
справочная
система
Информационные
технологии,
программное
обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии,
программное
обеспечение

25

Вид занятий, для
которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и
т.д.
1
1
2

3

Перечень основного
оборудования

2
Лекционная аудитория
УПЧ ИАиС ВолгГТУ
Пожарная часть ИАиС
ВолгГТУ
Подразделения
Главного управления
МЧС России по
Волгоградской области

Характеристика основного
оборудования

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

3
Компьютер, телевизор

4

Два пожарных автомобиля
АЦ-40, пожарно-техническое
вооружение
Оборудование пожарных
частей Главного управления
МЧС России по
Волгоградской области

-

-

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1

Методики расчета сил и средств для тушения пожаров
[Электронный ресурс] : метод. указания для курсового и
дипломного проектирования по дисциплине «Пожарная
тактика» / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. Н. Ю.
Клименти. - Электрон. текстовые и граф. данные (551 Kb) Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2013. - Систем. требования:
Adobe Reader 6.0., Режим доступа:
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/, Загл. с тит. Экрана
Тушение пожаров на различных объектах [Электронный
ресурс] : метод. указ. к курсовой работе по дисциплине
«Пожарная тактика» / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. Н.
Ю. Клименти. - Электронные текстовые и графические
данные (412 Kбайт) ; 2-е изд., перераб. и доп. - Волгоград:

2

26

Доступ ресурса (ИБЦ
(ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра,
ЭИОС)

ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

Изд-во
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Приложение Д1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на преддипломную практику
(наименование вида практики)

__________________________________________________________________
Студентов: ________________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ __________________________факультета, группа _______________
на_____________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ТИСиТБ ВолгГТУ
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУи ___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
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Приложение Д2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ПБиЗЧС
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на преддипломную практику
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Приложение Д3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения преддипломной практики
(наименование вида практики)

На кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации
______________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3
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Приложение Д4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О преддипломной практике
_________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение Д5
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О преддипломной практике
кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных
ситуациях»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

__________ (______________)
подпись

_______________

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение Д6
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)
и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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