
Вид практики Производственная  практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Способы и формы 

проведения 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соответствии, с 

которыми указанные организации обязаны предоставить места для прохождения 

практики студентов вузов.  

  В договоре вуз и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 

практики. Договор должен предусматривать назначение двух руководителей 

практики от организации (как правило, руководителя организации, его 

заместителя или одного из ведущих специалистов), а также руководителей 

практики от высшего учебного заведения. Организация практической подготовки 

студентов регламентируется Положениями о проведении практики студентов в 

ДГТУ. 

Ответственность за организацию и осуществление практической подготовки 

студентов возложена непосредственно на заведующего кафедрой. Общую 

организацию практики студентов и контроль за ее проведением осуществляет 

руководитель практики. К руководству практикой привлекают также опытных 

преподавателей и специалистов по определенной профессии, работающих в 

организации, где проходит практика. 

Руководство по месту производственной практики возлагается на 

квалифицированных специалистов производства. Преподаватели, 

предназначенные руководителями производственной практики, заранее 

составляют и согласовывают ее программу с руководителями производства, при 

этом обращая особое внимание на график движения практикантов на рабочих 

местах в соответствии с требованиями программы. Все виды практики 

начинаются с установочной конференции, на которых ответственный за практику 

преподаватель и представители кафедр разъясняют студентам задачи практики, 

график и объекты ее проведения, распределение по ним групп студентов и 

закрепления консультантов-представителей кафедр и производства. Завершается 

производственная практика также конференцией, на которой студенты 

обмениваются опытом. Руководители практики, представители кафедр и 

производства указывают на пути совершенствования ее прохождения и 

профессиональной подготовки студентов. 

 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК- 7, ОК-8,  ОК-9, ОК-10, ОК-11,  ОПК- 1, ОПК- 

2,ОПК- 3, ПК-5,  ПК-7, ПК-12, ПК-13,  ПК-14. 

Результаты 

обучения при 

прохождении 

практик 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

  методы разработки и проведения спасательных операций при 

возникновении    чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера,  

 виды организации служб РСЧС и гражданской обороны, 

 способы систем оповещения, организации эвакуации населения 

из опасных зон,  

 методы управления проведением превентивных мероприятий по защите 

населения, территорий объектов от воздействия опасных факторов ЧС, 

 задачи формирования устойчивого функционирования объектов 

экономики и территорий в условиях ЧС и ликвидации их последствий; 

уметь: 

 применять действующие стандарты, положения и инструкции по 

оформлению технической документации; 

 разрабатывать рабочие документы по организации связи и оповещения; 

 выполнять сравнительный анализ различных вариантов технологического 

процесса; 

 использовать основные приемы обработки экспериментальных данных; 

 совершенствовать и создавать новые методы и средства защиты населения 

и объектов народного хозяйствования в ЧС 

 прогнозировать развитие негативных воздействий на человека и среду 

обитания и оценивать их последствия; 



 

 составлять отчеты  по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

владеть:  

 знаниями о чрезвычайных ситуациях естественного происхождения; 

  о классификациях ЧС техногенного происхождения; стихийных явлений, 

характерных для Российской Федерации, 

 о действиях поражающих факторов ЧС природного происхождения на 

производственных объектах, 

  о прогнозировании ЧС природного происхождения.  

 

Место практики в 

структуре 

образовательной 

программы 

Цикл дисциплин – Практика 

Часть                      -   Производственная ( практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

Трудоѐмкость, з.е.  3 (2 недели, 108 часов) 

Содержание 

практики 

В содержание практики включается: 

1. закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий; 

2. закрепление знаний и высокий уровень практической подготовки 

инженеров по защите в чрезвычайных ситуациях; 

3. изучение обязанностей должностных лиц подразделений; 

4. получение навыков проведения технических обследований объектов и 

оформления их результатов; 

5. получение навыков в разработке и реализации организационных и 

технических решений, направленных на повышение уровня защиты 

объектов; 

6. получение навыков работы с техникой и техническим вооружением, 

боевой одеждой и снаряжением спасателя 

Формы отчѐтности 

(в т.ч. по семестрам) 

Зачѐт  с оценкой в    ___4____ семестре 

 


