
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Воронежский государственный технический университет»  

    
 УТВЕРЖДАЮ  

Декан факультета_________ Колосов А.И. 

«30» августа 2017 г.  

    

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» 
 
Специальность 20.03.01 Техносферная безопасность 

 
Профиль  пожарная безопасность в строительстве 

 
Квалификация выпускника специалист  

 
Нормативный период обучения  4 года 

 
Форма обучения  очная / заочная  

 
Год начала подготовки  2017  

 
    

Автор программы  
 

/__________./  

   

Заведующий кафедрой 

Пожарной и промышленной 

безопасности 

 

/ Сушко Е.А./ 

Руководитель ОПОП  
 

/ Сушко Е.А./ 

    

Воронеж 2017   



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

1.1. Цели практики  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин;  

 развитие и накопление специальных умений и навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач по месту прохождения практики;  

 выяснение основных целей деятельности организации и выполняемых ею 

функций;  

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых 

на предприятии или в организации по месту прохождения учебной практики;  

 принятие участия в стендовых и промышленных испытаниях или 

исследованиях;  

 знакомство с реальными технологическими процессами и анализ технологии 

выполнения наиболее типичных операций;  

 ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

работу организации;  

 изучение организационной структуры и распределения функций между 

подразделениями и работниками;  

 знакомство с положениями о структурных подразделениях и должностными 

инструкциями;  

 знакомство с соответствующей направлению обучения спецификой работы 

конкретного подразделения или всей организации;  

 приобретение первичных практических умений и навыков в будущей 

профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах. 

1.2. Задачи прохождения практики  
- получение объективного и полного представления о направлениях и сфере 

будущей профессиональной деятельности;  

- формирование умений применять теоретические знания на практике;  

- ознакомление с организационной структурой предприятия;  

- ознакомление с содержанием основных направлений работ по пожарной 

безопасности. 

          

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  
Вид практики – Учебная практика  

Тип практика – Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

Форма проведения практики – дискретно  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Стационарная практика проводится в профильных организациях, 

расположенной на территории г. Воронежа.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, 

расположенных вне г. Воронежа.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 



студента и указывается в приказе на практику.  

Место проведения практики – перечень объектов для прохождения 

практики устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между 

предприятиями (организациями) и ВУЗом или ВУЗ.  

          

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Практика «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» относится к базовой части блока Б2.  

          

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-7 - способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-1 - способностью решать задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

ПК-19 - знанием организации пожаротушения, тактических 

возможностей пожарных подразделений на основных пожарных автомобилях, 

специальной технике и основных направлений деятельности ГПС  

ПК-36 - способностью к систематическому изучению 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-7 Знать содержание актуальных проблем 

современности 

Уметь пользоваться системой научных методов в 

пожарно-технических исследованиях и обучении 

Владеть самостоятельного поиска и анализа 

информации 

ОПК-1 Знать основы современных информационных 

технологий 

Уметь применять современные информационные  

технологии в профессиональной деятельности 

Владеть навыками работы в локальных и глобальных 

сетях, компьютерных программах для создания 

текстовых и табличных документов, графических 

изображений, компьютерных моделей и программ, баз 



данных 

ПК-19 Знать основы расчета простых основных деталей 

машин и механизмов пожарной и 

аварийно-спасательной техники; 

устройство, технические характеристики пожарной, 

аварийно-спасательной техники иоборудования 

Уметь эффективно применять технику и 

оборудование при выполнении оперативных задач 

Владеть навыками работы на пожарной, 

аварийно-спасательной технике, инструменте и 

оборудовании 

ПК-36 Знать методы подготовки специалистов в области 

пожарной безопасности 

Уметь применять на практике требования 

нормативно-правовых документов 

Владеть навыками работы с нормативными 

документами в области пожарной безопасности 

          

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
Общий объем практики составляет составляет 8 з.е., ее 

продолжительность – 5 недель и 2 дня.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

          

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам  
№ 

п/п 
Наименование этапа Содержание этапа 

Трудоемкость, 

час 

1 Подготовительный этап 

Проведение собрания по организации практики. 

Знакомство с целями, задачами, требованиями к практике 

и формой отчетности. Распределение заданий. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

2 

2 
Знакомство с ведущей 

организацией 

Изучение организационной структуры организации. 

Изучение нормативно-технической документации. 
10 

3 Практическая работа 
Выполнение индивидуальных заданий. Сбор 

практического материала. 
264 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор и 

структурирование материала для раскрытия 

соответствующих тем для отчета. Оформление отчета. 

Предоставление отчета руководителю. 

10 

5 Защита отчета  2 

Итого 288 

          

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ  

7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  
Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 



основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 

завершении практики студенты в последний день практики представляют на 

выпускающую кафедру: дневник практики, включающий в себя отзывы 

руководителей практики от предприятия и ВУЗа о работе студента в период 

практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по 

практике, отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по 

практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, 

отражающие решение предусмотренных заданием на практику задач. В отчете 

приводится анализ поставленных задач; выбор необходимых методов и 

инструментальных средств для решения поставленных задач; результаты 

решения задач практики; общие выводы по практике. Типовая структура 

отчета:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение (цель практики, задачи практики)  

4. Практические результаты прохождения практики  

5. Заключение  

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (при наличии)  

          

7.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2, 4 

семестре для очной формы обучения семестре для заочной формы обучения 

по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Экспертная 
оценка 

результатов  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  
 

ОК-7 Знать содержание 

актуальных проблем 

современности 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

Более 80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

61%-80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

41%-60% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

Менее 41% 

от 

максимальн 

о 

возможного 

количества 

баллов 

Уметь пользоваться 

системой научных 

методов в 

пожарно-технических 

исследованиях и 

обучении 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеть 

самостоятельного 

поиска и анализа 

информации 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 



приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

ОПК-1 Знать основы 

современных 

информационных 

технологий 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

Уметь применять 

современные 

информационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеть навыками 

работы в локальных и 

глобальных сетях, 

компьютерных 

программах для 

создания 

текстовых и табличных 

документов, 

графических 

изображений, 

компьютерных 

моделей и программ, 

баз данных 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

ПК-19 Знать основы расчета 

простых основных 

деталей машин и 

механизмов пожарной 

и 

аварийно-спасательной 

техники; 

устройство, 

технические 

характеристики 

пожарной, 

аварийно-спасательной 

техники 

иоборудования 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

Уметь эффективно 

применять технику и 

оборудование при 

выполнении 

оперативных задач 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеть навыками 

работы на пожарной, 

аварийно-спасательной 

технике, инструменте и 

оборудовании 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 



приобретено 

ПК-36 Знать методы 

подготовки 

специалистов в 

области пожарной 

безопасности 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

Уметь применять на 

практике требования 

нормативно-правовых 

документов 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеть навыками 

работы с 

нормативными 

документами в области 

пожарной 

безопасности 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

 

Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики 

от ВУЗа и руководителя практики от организации).  

          

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

практики  
1. Практикум по пожарной безопасности: учеб. пособие / В.Я. Манохин, 

В.И. Писарев, М.В. Манохин. – Воронеж: Воронежский ГАСУ, 2012. – 211 с. 

2. Экспертиза пожарной безопасности зданий и сооружений: учеб.- метод. 

пособие / А.Д. Грошев, М.Д. Грошев, К.А. Скляров, А.А. Грошев; под общ. 

ред. к.т.н., доц. С.А. Колодяжного; Воронеж: Воронежский ГАСУ, 2014. – 316 с. 

3. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». Электронный ресурс. 

 

8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики  
1. http://www.6pch.ru/page/7/ На сайте представлена пожарная 

библиотека с подборкой разнообразной информации, посвященной пожарной 

безопасности. 

2. http://bibliotekar.ru/pravoohranitelnye-organy-2/2.htm. На сайте 

представлены материалы по управлению и технологиям противопожарной 

работы. 

3. Пожарная безопасность. (http://www.fireman.ru ).  

 

http://www.6pch.ru/page/7/
http://bibliotekar.ru/pravoohranitelnye-organy-2/2.htm
http://www.fireman.ru/


8.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
1. Microsoft Office 2007 

2. ABBYY FineReader 9.0 

3. AutoCAD Revit Structure Suite 2009 

4. Стройконсультант 

5. Консультант плюс 

6. CorelDRAW Graphics Suite X6 

 

          

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Для материально-технического обеспечения практики используются 

материально-техническая база подразделений ФПС МЧС России других 

организаций – мест проведения практики.  

Материально-техническими средствами обучения являются:  

1. Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран и 

презентации; видеовоспроизводящее оборудование, видеофильмы и их 

фрагменты; телевизор; ПЭВМ и программные средства.  

2. Образцы унифицированных форм служебных документов. 

 


