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Цель изучения практики: закрепление и углубление теоретических  

знаний обучающегося, изучение структуры производства и основных 

технологических процессов, систем обеспечения безопасности объекта и 
гражданской обороны, организации пожарной охраны предприятия, 

экологической безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях, 

приобретение им практических навыков и профессиональных компетенций,  

необходимых  для работы в профессиональной сфере. 
  

Задачи изучения практики:  

- изучение порядка оценки и расчета радиационной, химической и 
бактериологической обстановки; 

- изучение методики оценки инженерной, медицинской, пожарной 

обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций;  

- получение навыков по организации и руководству принятия 
экстренных мер по обеспечению защиты населения от последствий 

стихийных и экологических бедствий, аварий и катастроф. 

  

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций:  
ОК-8 - способностью работать самостоятельно  

ОК-9 - способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий  

ОПК-5 - готовностью к выполнению профессиональных функций при 
работе в коллективе  

ПК-3 - способностью оценивать риск и определять меры по 

обеспечению безопасности разрабатываемой техники  
ПК-6 - способностью принимать участие в установке (монтаже), 

эксплуатации средств защиты  



ПК-7 - способностью организовывать и проводить техническое 

обслуживание, ремонт, консервацию и хранение средств защиты, 

контролировать состояние используемых средств защиты, принимать 

решения по замене (регенерации) средства защиты  
ПК-8 - способностью выполнять работы по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

ПК-10 - способностью использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 
ситуациях  

ПК-20 - способностью принимать участие в  
 

научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: 

систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные  
ПК-21 - способностью решать задачи профессиональной деятельности 

в составе научно-исследовательского коллектива  

ПК-23 - способностью применять на практике навыки проведения и 

описания исследований, в том числе экспериментальных  
Общая трудоемкость практики: 7 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


