1.
Цели практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (далее –
практика, учебная практика) студентов Университета является составной частью основной
образовательной программы высшего образования и проводится в соответствии с
утвержденными рабочими учебными планами и графиком учебного процесса в целях
приобретения студентами навыков профессиональной работы, углубления и закрепления
знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического обучения.
2.

Задачи практики

Задачи практики - закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения
в Университете, на основе глубокого всестороннего изучения работы подразделений
Государственной противопожарной службы (ГПС), в которых студенты проходят практику, а
также овладение профессиональными практическими навыками и соответствующими
компетенциями. В процессе практики студенты приобретают опыт производственной
деятельности, организаторской и воспитательной работы.
3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Учебная практика относится к Блоку 2 «Практики» ОПОП ВО по направлению
подготовки 20.03.01Техносферная безопасность. Практика предполагает углубленное
изучение служебной деятельности дежурных караулов (смен), получение практических
навыков работы с пожарно-техническим вооружением и оборудованием, находящимся в
подразделениях ГПС. Полученные в результате прохождения учебной практики знания,
умения и навыки позволят легче усваивать необходимую информацию по специальным
дисциплинам (пожарная техника, пожарная тактика, организация аварийно-спасательных
работ и др.).
Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся
Практика базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ОПОП:
- Пожарная тактика(ОК-15;ОПК-3);
- Организация и введение аварийно-спасательных работ (ОК-15; ОПК-4; ПК-8);
- Основы организации службы и подготовки (ОК-14;ОПК-3; ПК-8);
- Пожарно-строевая подготовка (ОК-1);
- Противопожарное водоснабжение (ОК-11; ОПК-1; ПК-15);
- Прикладная физическая культура (ОК-1)
Для освоения знаний и навыков во время учебной практики обучающийся должен
владеть основами организации и введения аварийно-спасательных работ, основами
организации службы и подготовки, пожарной тактики, противопожарного водоснабжения,
теоретическими основами работы с пожарно-техническим вооружением и оборудованием,
находящимся в подразделениях ГПС.
4. Вид, тип, способ и форма проведения практики
Вид практики – учебная;
Тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков;
Способ проведения практики – стационарная, выездная;
Форма проведения практики –дискретно.

