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1. Цели учебной практики   

 

Целями учебной практики является формирование у студентов: 

- представлений о направлении подготовки «Техносферная безопасность» 

по профилю  

«Защита в чрезвычайных ситуациях» 

- общих представлений о структуре, задачах и особенностях деятельности 

специализированных служб МЧС (РСЧС, ГУ МЧС по Хабаровскому краю, 

ДВРЦ МЧС России), виды отделов и подразделений, входящих в данные орга-

низации 

- знаний о видах природных чрезвычайных ситуаций.  

Учебная  практика сопровождается теоретическими лекциями, семинарами, в ходе 

которых студенты подготавливаются к изучению теоретических и специальных инже-

нерных курсов по учебному плану данной специальности.  

 

2. Задачи учебной практики  

 

Задачами учебной практики являются получение общих представлений и озна-

комление студентов со структурой Единой государственной системой предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), с организациями и учреждениями, вхо-

дящими в состав РСЧС, с выполняемыми задачами и возможностями структур РСЧС. 

 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

 

Учебная практика базируется на гуманитарном, социальном и экономическом 

цикле, а также на математическом и естественнонаучном циклах. Данная практика 

необходима для подготовки студентов к изучению предметов профессионального цик-

ла дисциплин, а также является введением в специальность. Прохождение учебной 

практики студентами направлено на приобретение практических знаний по специаль-

ности, изучение организации специализированных служб МЧС. 

 

4. Формы проведения учебной практики   

 

Практика проводится в виде учебных занятий (лекций, практических занятий, се-

минарских занятий) на базе ВУЗа, а также экскурсий в специализированные отделы 

промышленных предприятий и структурные подразделения МЧС России. Каждой экс-

курсии должна предшествовать лекция или беседа по экскурсионному объекту. 

 

5. Место и время проведения учебной практики   

 

Практика проводится в ВУЗе, в специализированных отделах крупных промыш-

ленных предприятий г. Хабаровска, а также  Главном управлении по ГО и ЧС по Хаба-

ровскому краю, ДВРЦ МЧС России, ДВРПСО. Практика проводится в течение 18 

недель  второго семестра I курса  и является  встроенной в учебный процесс. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики   
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Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

- способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

б) профессиональных (ПК):  

- готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ПК-10); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности чело-

века и природной среды в техносфере (ПК-11); 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен при-

обрести следующие практические навыки, умения и владения: 

- Знать структуру  Единой государственной системой предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС), организации и учреждения, входящие в состав 

РСЧС;   

- Иметь представление  о функциях, задачах и возможностях РС ЧС, о видах при-

родных чрезвычайных ситуациях, об их последствиях и причинах возникновения. 

 

7. Структура и содержание учебной практики  (базовой, встроенной) 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 кредита/ 72 часа. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики  

 

Виды работы  ПР С2 Формы те-

кущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап  

1.1 Организация практики. Ознакоми-

тельная беседа с руководителями 

практики (преподавателями выпуска-

ющей кафедры) 

2 2 Учет по-

сещаемо-

сти 

1.3. Инструктаж по технике безопас-

ности. 

2 2 

2 Основной этап 1.1 Ознакомительные лекции 20  Учет по-

сещаемо-

сти 
1.2 Экскурсии на предприятия 8 16 

3 Заключительный 

этап. 

3.1 Мероприятия по сбору, обработке 

и систематизации фактического (по 

результатам экскурсий) и литератур-

ного материала  

2 4 консульта-

ции по со-

ставлению 

отчета 

3.2 Подготовка отчета   10 Отчёт 

3.3. Защита отчёта.                    2 

 

2 Оценка от-

чёта 

 Всего 72 часов  36 36  
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике  

 

- лекции;  

- мастер-классы; 

- практические занятия,  

- консультации;  

- самостоятельная работа студента. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике  

 

Темы индивидуального задания: 

1. Структура единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (уровни, силы и средства на федеральном уровне). 

2. Структура единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на уровне субъекта РФ (Хабаровский край).  

3. Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС в г. Хабаровске. 

4. Структура и выполняемые задачи Главным управлением МЧС России по Хаба-

ровскому краю. 

5. Структура и выполняемые задачи ДВРЦ МЧС России. 

6. Права и обязанности спасателя. 

7. Предназначение добровольных пожарных дружин. 

8. Классификация и предназначение спасательной техники и оборудования. 

9. Чрезвычайные ситуации природного характера, их виды, характеристика и 

классификация 

10. Особенности прогноза природного риска, общая оценка. 

11. ЧС в литосфере. Землетрясения, общая характеристика и классификация 

12. Современная оценка характера и последствий землетрясений 

13. ЧС в литосфере. Извержение вулканов, общая характеристика и классифика-

ция 

14. ЧС в литосфере. Сели, оползни, общая характеристика и классификация 

15. Природные пожары , общая характеристика и классификация 

16. ЧС в атмосфере. Циклоны средних широт, тропические циклоны. 

17. ЧС в атмосфере. Экстремальные температуры воздуха. 

18. ЧС в гидросфере. Морские гидрологические чрезвычайные ситуации. 

19. ЧС в гидросфере. Наводнения. Классификация. 

21. Прогнозирование вулканических извержений 

22. ЧС в атмосфере. Экстремальные осадки и снежно-ледниковые явления 

 

10. Формы промежуточной аттестации  

 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом. Промежуточная 

аттестация по окончании практики осуществляется в форме защиты составленного сту-

дентом отчета.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

 

а) основная литература: 
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- Мастрюков Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-

техногенной сфере. Прогнозирование последствий.: учеб. пособие для вузов (направ. 

"Безопасность жизнедеятельности") / Мастрюков Б. С. - Библиогр.: с. 364-365. - Москва 

: Academia, 2011  

2. Белов С. В.  Ноксология.: учеб. пособие для вузов (направ. "Техносфер. без-

опасность" (280100 "Безопасность жизнедеятельности" и 280200 "Защита окруж. сре-

ды")) . Вып.1 / Белов С. В., Симакова Е.Н. - Москва : Новые технологии, 2010. 

3. Кирин Б. Ф. Защита в чрезвычайных ситуациях.: учеб. пособие для вузов (спец. 

"Безопасность технолог. процессов и производств горной пром-ти" направ. "Безопас-

ность жизнедеят.") / Кирин Б. Ф., Каледина Н.О., Слепцов В.И. - М. : Изд-во МГГУ, 

2004 . 

4. Акимов В. А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера.: учеб. Пособие для вузов / Акимов 

В.А., Богаче В.Я., Владимирский В.К., Воробьев Ю.Л., Кукин П.П., и др. – Москва : 

Высшая школа, 2006. 

5. Баринов А.В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защиты от них.: 

учеб. Пособие для вузов / Баринов А.В. – М. : Владос – Пресс, 2003.  

б) дополнительная литература: 

1. Федеральный Закон РФ №68-фз «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного техногенного характера» от 21.12.94г. 

2. Федеральный закон №28-фз «О гражданской обороне» от 12.02.1998г. 

3. Федеральный закон №151-фз «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателя» от 22.08.1995г. 

4. ГОСТ Р 22.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций - www.vinti.narod.ru. 

2. Безопасность в техносфере - www.russmag.ru, www.otiss.ru, 

http://www.dtpnadzor.ru, www.trudohrana.ru, www.apsc.ru, http://www.russmag.ru, 

www.school-obz.org 

3. Пожаровзрывобезопасность - www.firepress.ru. 

4. Пожарная безопасность - www.vniipo.ru. 

5. Промышленная экология - http://www.ecoindustry.ru/, http:www.kalvis.ru. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

 

Студентам для работы выделены оборудованные аудитории – 108п, 112п, методи-

ческие, нормативные и справочные материалы. Не менее 4 часов в день в распоряжение 

предоставляется компьютерный класс 209 п. В распоряжении кафедры имеются муль-

тимедийные средства обучения и необходимое техническое обеспечение (проектор, но-

утбук). 

Материально-техническое обеспечение Первой учебной практики составляют: 

технологическое оборудование подразделений МЧС  по месту  проведения производ-

ственной практики, персональные компьютеры, стандартные отраслевые программные 

продукты, лаборатории института и выпускающей кафедры. 

 

 

 

 

 

http://www.vinti.narod.ru/
http://www.russmag.ru/
http://www.otiss.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.firepress.ru/
http://www.vniipo.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
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1. Цели учебной практики   

 

Целями учебной практики являются формирование, закрепление и углубление 

теоретических знаний у студентов, полученных в период изучения общих математиче-

ских и естественнонаучных дисциплин, а также профессиональных дисциплин. Вторая  

учебная практика ориентирована на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся.  Во время практики студенты изучают вопросы охраны окружающей среды, 

а именно оценку влияния на компоненты окружающей природной среды последствий 

природных и техногенных аварий.  

 

2. Задачи учебной практики  

 

Задачами учебной практики являются получение общих представлений о послед-

ствиях природных и техногенных аварий, их влияние на окружающею среду, получе-

ние навыков владения методиками оценки степени загрязнения окружающей среды. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

 

Вторая учебная практика базируется на гуманитарном, социальном и экономиче-

ском цикле, а также на математическом и естественнонаучном циклах. Для успешного 

прохождения практики необходимо знание курсов:  

Ноксология (наука об опасностях);  

Экология; 

Теплофизика. 

Данная практика необходима для подготовки студентов к изучению предметов 

профессионального цикла дисциплин. 

 

4. Формы проведения учебной практики   

 

Практика проводится в виде учебных занятий (лекций, практических занятий, 

семинарских занятий) на базе ВУЗа, а также экскурсий в специализированные отделы 

промышленных предприятий и структурные подразделения МЧС России. Каждой экс-

курсии должна предшествовать лекция или беседа по экскурсионному объекту 

 

5. Место и время проведения учебной практики   

 

Практика проводится в ТОГУ; в специализированных отделах крупных про-

мышленных предприятий г. Хабаровска, а также  Главном управлении по ГО и ЧС по 

Хабаровскому краю, ДВРЦ МЧС России. Практика проводится в течении 18 недель  

четвертого семестра II курса и является  встроенной в учебный процесс. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики   

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
- способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

- способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 
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- способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

- способностью использования основных программных средств, умением пользо-

ваться глобальными информационными ресурсами, владением современными сред-

ствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией 

из различных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13); 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обра-

батывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

(ПК-15); 

-способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обита-

ния с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергети-

ческого воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

б) профессиональных (ПК):  

способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии 

защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного харак-

тера (ПК-1); способностью принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива (ПК-3); 

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

защиты (ПК-6); 

- способностью принимать участие в организации и проведении технического об-

служивания средств защиты (ПК-7); 

- способностью использовать знание организационных основ безопасности раз-

личных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13); 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обра-

батывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

(ПК-15); 

- способностью контролировать состояние используемых средств защиты, прини-

мать решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен при-

обрести следующие практические навыки, умения и владения: 

- знать источники негативного воздействия  воздействии на человека и природ-

ную среду; 

- владеть методами оценки факторов определяющих величину ущерба окружаю-

щей природной среды. 

 

7. Структура и содержание учебной практики  (базовой, встроенной) 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 кредита/ 144 часа. 

 

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики  

 

Виды работы  ПР С2 Формы те-

кущего кон-

троля 

1 Подготови-

тельный этап  

1.1 Организация практики. Ознако-

мительная беседа с руководителями 

практики  

2 6 Учет посе-

щаемости 

1.3. Инструктаж по технике без-

опасности. 

2 6 

2 Основной 

этап 

1.1 Ознакомительные лекции 20 16 Учет посе-

щаемости 1.2 Экскурсии на предприятия 8 16 
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3 Заключитель-

ный этап. 

3.1 Мероприятия по сбору, обра-

ботке и систематизации фактиче-

ского (по результатам экскурсий) и 

литературного материала  

2 30 консульта-

ции по со-

ставлению 

отчета 

3.2 Подготовка отчета   24 Отчёт 

3.3. Защита отчёта.                    2 

 

10 Оценка от-

чёта 

 Всего 144 ча-

са 

 36 108  

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на профильной учебной практике  

 

- лекции;  

- мастер-классы; 

- практические занятия,  

- консультации;  

- самостоятельная работа студента. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

профильной учебной практике  

 

Темы индивидуального задания: 

 

1. Классификация загрязнений окружающей среды 

2. Источники загрязнения гидросферы 

3. Контроль загрязнения водных ресурсов 

4. Последствия загрязнения гидросферы 

5. Рациональное использование водных ресурсов 

6. Виды техногенных аварий на водных объектах 

7. Виды нефтяных разливов, последствия. 

8. Аварии при добыче нефти 

9. Аварии по транспортировке нефтепродуктов 

10. Пути засорения водных объектов.  

11. Экологическая безопасность 

12. Нормативные акты в области безопасности и защиты окружающей природной 

среды 

13. Состав воздуха и его изменения вызванные деятельностью человека 

14. Химические, физические и бактериологические загрязнения водных ресурсов 

15. Система мониторинга (классификация). 

16. Техноэкономический анализ ущерба окружающей среде. 

17. Определение экономической эффективности природоохранной деятельности. 

18. Влияние загрязнения на водные ресурсы. 

19. Аварийные загрязнения водных ресурсов 

20. Аварийные загрязнения почвенного покрова 

21. Загрязнение почвы. Санитарное состояние почв. 
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10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом. Промежуточная 

аттестация по окончании практики осуществляется в форме защиты составленного сту-

дентом отчета.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение профильной учеб-

ной практики  

 

а) основная литература: 

 

1. Мастрюков Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-

техногенной сфере. Прогнозирование последствий.: учеб. пособие для вузов (направ. 

"Безопасность жизнедеятельности") / Мастрюков Б. С. - Библиогр.: с. 364-365. - Москва 

: Academia, 2011  

2. Белов С. В.  Ноксология.: учеб. пособие для вузов (направ. "Техносфер. без-

опасность" (280100 "Безопасность жизнедеятельности" и 280200 "Защита окруж. сре-

ды")) . Вып.1 / Белов С. В., Симакова Е.Н. - Москва : Новые технологии, 2010. 

3. Кирин Б. Ф. Защита в чрезвычайных ситуациях.: учеб. пособие для вузов (спец. 

"Безопасность технолог. процессов и производств горной пром-ти" направ. "Безопас-

ность жизнедеят.") / Кирин Б. Ф., Каледина Н.О., Слепцов В.И. - М. : Изд-во МГГУ, 

2004 . 

4. Акимов В. А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера.: учеб. Пособие для вузов / Акимов 

В.А., Богаче В.Я., Владимирский В.К., Воробьев Ю.Л., Кукин П.П., и др. – Москва : 

Высшая школа, 2006. 

5. Баринов А.В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защиты от них.: 

учеб. Пособие для вузов / Баринов А.В. – М. : Владос – Пресс, 2003.  

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Федеральный Закон РФ №68-фз «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного техногенного характера» от 21.12.94г. 

2. Федеральный закон №28-фз «О гражданской обороне» от 12.02.1998г. 

3. Федеральный закон №151-фз «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателя» от 22.08.1995г. 

4. ГОСТ Р 22.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

1. Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций - www.vinti.narod.ru. 

2. Безопасность в техносфере - www.russmag.ru, www.otiss.ru, 

http://www.dtpnadzor.ru, www.trudohrana.ru, www.apsc.ru, http://www.russmag.ru, 

www.school-obz.org 

3. Пожаровзрывобезопасность - www.firepress.ru. 

4. Пожарная безопасность - www.vniipo.ru. 

5. Промышленная экология - http://www.ecoindustry.ru/, http:www.kalvis.ru. 

 

 

http://www.vinti.narod.ru/
http://www.russmag.ru/
http://www.otiss.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.firepress.ru/
http://www.vniipo.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
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12. Материально-техническое обеспечение профильной учебной практики  

 

Студентам для работы выделены оборудованные аудитории – 108п, 112п, мето-

дические, нормативные и справочные материалы. Не менее 4 часов в день в распоряже-

ние дипломников предоставляется компьютерный класс 209 п. В распоряжении кафед-

ры имеются мультимедийные средства обучения (видеофильмы) и необходимое техни-

ческое обеспечение (проектор, ноутбук). 

Материально-техническое обеспечение Второй учебной практики составляют: 

технологическое оборудование подразделений МЧС  по месту  проведения производ-

ственной практики, персональные компьютеры, стандартные отраслевые программные 

продукты, лаборатории института и выпускающей кафедры. 
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         1. Целями производственной практики  являются приобретение  опыта и умения 

практической деятельности в области планирования и организации  спасательных ра-

бот, эксплуатации потенциально опасных промышленных предприятий, зданий и со-

оружений и проектирования мероприятий, обеспечивающих их безопасность. 

 

2. Задачами производственной практики являются  закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами по основным дисциплинам знаний, по-

лученных при изучении специальных дисциплин, приобретение начальных навыков 

самостоятельной работы по организации, планированию и анализу достаточности ме-

роприятий по защите в чрезвычайных обстоятельствах. 

 

3. Место производственная практика в структуре ООП бакалавриата. 

 

Производственная практика является важным этапом ООП, формирующим необ-

ходимые качества знания в системе подготовки бакалавра в области прогнозирования, 

планирования и защиты от последствий ЧС объектов экономики. Для успешного про-

хождения производственной практики необходимо знания, полученные при изучении 

дисциплин: «Мониторинг и прогнозирование ЧС», «Системы связи и оповещения», 

«Надежность технических систем, «Пожаровзрывозащита», «Производственная без-

опасность», «Водоснабжение и водоотведение в ЧС», «Организация, АСДНР», «Охрана 

труда». В процессе практической подготовки полученные навыки служат базой для 

освоения последующих специальных дисциплин курса. 

 

4. Формы проведения  производственной практики.   

 

Практика проводится в структурных подразделениях МЧС России.  Во время 

практики студент замещает вакантную должность специалиста, инженера или работает 

дублером инженерных должностей. 

 

5. Место и время проведения учебной практики  

  

Производственная практика проводится в конце третьего года обучения в вузе. 

Практика организуется в структурных подразделениях МЧС России и на промышлен-

ных предприятиях Дальневосточного региона:  ДВРЦ ГОЧС,   КГУ ГОЧС и ПБ,  ГУ 

МЧС России по Хабаровскому краю,  МУП «Водоканал» г. Хабаровска,  ООО «РН-

Сахалинморнефть» г. Южно-Сахалинск. 
  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций: 

общекультурных:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); способностью 

принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

профессиональных:  

- способность применять на практике навыки проведения и описания исследова-

ний, в том числе экспериментальных (ОК-16); 
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- способность принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств 

защиты (ПК-6); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях(ПК-6); 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллекти-

ве (ПК-10); 

- способностью использовать знание организационных основ безопасности раз-

личных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13); 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обра-

батывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

(ПК-15); 

- способностью контролировать состояние используемых средств защиты, прини-

мать решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18). 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения и владения: в области 

прогнозирования ЧС; в области предупреждения и смягчения последствий ЧС; в обла-

сти проектирования систем защиты персонала и населения от последствий ЧС; в обла-

сти организации ликвидации последствий ЧС. 

 

7. Структура и содержание производственной практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики  

Виды работы  
С2 кредиты 

/(часы) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап  

1.1.Организация практики. Организаци-

онное собрание. 

1.2. Получение индивидуального зада-

ния  у руководителей практики.  

 

0,25 

(9 часов) 

оформле-

ние прика-

за, прини-

мающей 

организа-

цией 

2 Основной этап  

(в зависимости от 

места прохождения 

практики) 

 

1.1. Инструктаж по технике безопасно-

сти. Знакомство с местом прохождения 

практики, с руководителем практики от 

предприятия, с местом работы 

0,75 

(27 часов) 

дневник 

1.2. Изучение нормативных документов 

и приказов МЧС в подразделениях МЧС 

и на действующих объектах экономики 

4 

(126 часов) 

дневник 

1.3. Изучение вопросов предупреждения 

ЧС на объектах экономики, в населен-

ных пунктах 

дневник 

1.4 Изучение паспортов безопасности 

промышленных предприятий 

дневник 

3 Заключительный 

этап. 

3.1 Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 
 

0,75 

(27 часов) 

 

 

0,25 

(9 часов) 

дневник 

3.2 Подготовка отчета (сбор, обработка и 

систематизация фактического и литера-

турного материала)    

Составле-

ние отчёта 

по практи-

ке 

3.3. Защита отчёта. Защита  

 Всего   6 / 216 часов  
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике  

 

Экскурсии на действующие и строящиеся объекты, консультации с ведущими 

специалистами и с руководителем практики, изучение вопросов по обеспечению без-

опасности жизнедеятельности на предприятии; правил и нормы охраны труда, техники 

безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности. 

Знакомство со стандартными прикладными расчетными и графическими про-

граммными пакетами, используемыми в МЧС; овладение методами расчета рисков, 

планирования мероприятий по защите в чрезвычайных ситуациях. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

 

Методические указания «Программа непрерывной производственной подготов-

ки», разработанные кафедрой ГВиВ; должностные инструкции; нормативные докумен-

ты и указания, используемые на рабочем месте; научная, справочная и  учебная литера-

тура библиотеки вуза; информационные интернет-ресурсы. 

 

Темы к защите отчёта по производственной практике 

 

1.  Структура и служебные обязанности специалиста подразделения МЧС 

2.  Механизмы, приспособления и инструменты,  применяемые в ПЧ и ПСО с ука-

занием технической характеристики каждой машин; 

          3. Порядок  первоочередных ситуаций, задач и порядка их выполнения организа-

ционной структуры подразделений поисково-спасательных и аварийно-спасательных 

служб, их возможностей. 

         4.  Получение навыков организации изучения района обслуживания, составления 

описания опасных природных объектов и явлений в регионе. 

         5.  Профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев среди 

граждан, находящихся в зонах потенциально опасных объектов. 

          6.  Прогнозирование и оценка обстановки масштабов бедствия в зонах чрезвы-

чайных ситуаций. 

          7. Порядок оценки и расчета радиационной, химической и бактериологической 

обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций. 

          8.  Рабочая документация потенциально опасного объекта и приобретения умения чтения 

чертежей, технологической карты производства, декларации безопасности объекта; 

          9.  Организация труда  в управлении гражданской защиты, планирования работы 

по обеспечению безопасности территорий и объектов. 

        10.   Мероприятия по рациональному использованию и охране природных ресурсов 

и окружающей среды; 
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        11.  Организация и проведения мероприятий по повышению профессиональной 

морально-психологической подготовки, профилактического медицинского обслужива-

ния и после экспедиционной реабилитации спасателей; 

         12. Организация  руководства принятием экстренных мер по обеспечению защиты 

населения от последствий стихийных и экологических бедствий, аварий и катастроф; 

         13. Организации планирования, учета и составления отчетности по проведению 

работ чрезвычайных ситуациях; 

          14. Организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций; 

          15. Контроль за соблюдением норм и правил техники безопасности,  с учетом из-

меняющейся обстановки и условий проведения спасательных работ; 

 

10. Формы промежуточной аттестации  

 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом. Зачет 

принимается руководителем практики совместно с преподавателями кафедры, участ-

вующих в ее проведении на основании оформленных в соответствии с установленными 

требованиями письменных отчетов. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики  

 

а) основная литература: 

1. «Положение о порядке проведения практики студентов образовательных учре-

ждений высшего профессионального образования», утвержденного приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 №1154 

2.  Рейхов Ю.Н., Слепушкин С.Б., Мищенко В.Ф. Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций. Учебное пособие. – Новогорск: АГЗ, 2009 г. – 236стр. 

          3. Рейхов Ю.Н., Слепушкин С.Б. Основы безопасности объектов экономики и 

территорий в ЧС”. Учебное пособие. -  Новогорск: АГЗ, 1999 г. – 324стр. 

б) дополнительная литература: 

1. Федеральный Закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера". От 11.11. 1994г.  

2. Закон Российской Федерации "Об обороне" от 24 сентября 1992 г. Сборник 

нормативных документов по вопросам ГКЧС России. - Новогорск, АГЗ, 1993 г. 

3.Федеральный Закон "О гражданской обороне". Принят Госдумой 26.12.1997 г. 

4. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов". Принят Госдумой 20 июня 1997 . 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций в техносфере", "Энергетика России", 

"История катастроф", "Опасные вещества и материалы", "Картография", "Декларация 

безопасности опасного производственного объекта", "Исследования устойчивости 

функционирования объектов экономики в ЧС". 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики составляют: 

технологическое оборудование подразделений МЧС  по месту  проведения производ-
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ственной практики, персональные компьютеры, стандартные отраслевые программные 

продукты, лаборатории института и выпускающей кафедры. 


