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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика студентов является важнейшей составной частью подготов-

ки высококвалифицированных специалистов в соответствии с основной об-

разовательной программой высшего профессионального образования по всем 

формам обучения. Практики проводятся на предприятиях, в учреждениях и 

организациях (далее организациях) любых организационно-правовых форм. 

Цели, задачи, содержание и объемы практик, их названия определя-

ются требованиями государственного образовательного стандарта (ГОС) по 

направлению «Безопасность жизнедеятельности», специальности «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», утвержденного приказом заместителя министра 

образования РФ 5.04.2000 года. В учебных планах всех форм обучения пла-

нируются те же практики и в том же объеме, что и на очной форме. 

В соответствии с требованиями к организации практики, содержащи-

мися в ГОС, Устава ПГУ им. Т.Г. Шевченко, а также Положением о практике 

студентов Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шев-

ченко, кафедра самостоятельно разрабатывает положение и программу по 

всем видам практик с учетом специфики. 

Инженер по специальности "Защита в ЧС" должен 

иметь представление: 

- об организации Единой государственной системы предупреждения 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, системах связи, 

управления и оповещения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени; 

- о всех видах обеспечения мероприятий гражданской обороны; 

- об основных направлениях совершенствования и повышения эффек-

тивности защиты населения и его жизнеобеспечения при чрезвычайных си-

туациях; 

- о перспективах развития АСС и ГЗ, технических средств для ведения 

работ в чрезвычайных ситуациях; 

- о передовом отечественном и зарубежном опыте в области защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

- о перспективах развития техники и технологии защиты среды обита-

ния повышения безопасности и устойчивости современных производств с 

учетом мировых тенденций. 

знать: 

- характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных 

аварий и катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, окру-

жающую среду; 

- механизм негативного воздействия чрезвычайных ситуаций на чело-

века и компоненты биосферы; 

- методы определения и нормативные уровни допустимых негатив-

ных, воздействий на человека и природную среду; 

- методы, приборы и системы контроля состояния среды обитания в 
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штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- способы и технику защиты человека и окружающей среды от антро-

погенного воздействия; 

- способы организации проведения спасательных работ в чрезвычай-

ных ситуациях; 

- спасательную технику и правила ее эксплуатации; 

- современные компьютерные информационные технологии и систе-

мы в области защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- организационные основы осуществления мероприятий по предупре-

ждению и ликвидации последствий аварий и катастроф природного и техно-

генного характера; 

- требования законодательных и нормативных актов в области защиты 

населения и национального достояния, предупреждения и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, 

экологическими и стихийными бедствиями и применением возможным про-

тивником современных средств поражения; 

- требования руководящих нормативных документов Приднестров-

ской Молдавской Республики по делам гражданской защиты, чрезвычайным 

ситуациям, ликвидации последствий стихийных бедствий, по вопросам вы-

полнения мероприятий функционирования АСС и ГЗ, по предупреждению и 

ликвидации последствий стихийных и экологических бедствий, аварий, ката-

строф и применения возможным противником современных средств пораже-

ния; 

- порядок деятельности органов государственного и муниципального 

управления ПМР по защите населения и национального достояния в чрезвы-

чайных ситуациях, порядок координирования их деятельности; 

- методы расчета создания группировки сил для проведения спаса-

тельных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях; 

- порядок оценки и расчета радиационной, химической и бактериоло-

гической обстановки; 

- методики оценки инженерной, медицинской, пожарной обстановки в 

зонах чрезвычайных ситуаций; 

- положение об аттестации аварийно-спасательных формирований и 

спасателей на территории Российской Федерации; 

- положение о порядке привлечения специалистов для проведения 

экспертиз по заданиям Межведомственной аттестационной комиссии по ат-

тестации аварийно-спасательных формирований и спасателей на территории 

ПМР; 

- организационную структуру региональных центров по делам граж-

данской защиты, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий; 

- состав сил и средств АСС и ГЗ, их организационную структуру и 

возможности при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- технические средства для ведения работ в чрезвычайных ситуациях 
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и порядок их применения; 

- порядок организации и осуществления подготовки и обучения насе-

ления в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- порядок организации подготовки спасателей к действиям в чрезвы-

чайных ситуациях и выживанию в экстремальных условиях; 

- порядок создания, подготовки и использования аварийно-

спасательных подразделений постоянной готовности для проведения работ 

по оперативной локализация и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- порядок первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадав-

шего в чрезвычайных ситуациях; 

- порядок создания и оснащения нештатных аварийно-спасательных 

формирований территориального и объектового уровня; 

- методику и порядок выработки решения на ведение поисково-

спасательных работ при чрезвычайных ситуациях; 

- организационную структуру АСС и ГЗ, их возможности и задачи; 

- организационную структуру подразделений поисково-спасательных 

и аварийно-спасательных служб, их возможности, задачи и порядок их вы-

полнения; 

- основы трудового законодательства, нормы и правила охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии при проведении аварий-

но-спасательных работ; 

Уметь: 

- анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы 

и методы защиты среды обитания в чрезвычайных ситуациях; 

- пользоваться современными приборами контроля среды обитания; 

- рассчитывать социально-экономическую эффективность проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- проводить расчеты по созданию группировки сил для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуа-

циях; 

- проводить расчеты и математическое моделирование нагрузок на 

конструкции зданий и сооружений; 

- проводить расчеты и математическое моделирование радиационной, 

химической, бактериологической, инженерной, медицинской и пожарной об-

становки; 

- организовывать и руководить принятием экстренных мер по обеспе-

чению защиты населения от последствий стихийных и экологических бедст-

вий, аварий и катастроф; 

- организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 

населения в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- прогнозировать и оценивать обстановку, масштабы бедствия в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

- организовывать изучение района обслуживания, составлять описа-
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ние опасных природных объектов и явлений в регионе; 

- координировать деятельность и взаимодействие сил АСС и ГЗ с при-

влекаемыми дополнительными силами Министерства обороны ПМР, других 

войск для оказания помощи в спасении людей при стихийных бедствиях и в 

экстремальных ситуациях; 

- эксплуатировать специальную спасательную технику при проведе-

нии спасательных и других неотложных работ; 

- обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалифика-

ции штатных сотрудников поисково-спасательной службы своего региона и 

общественных спасателей; 

- организовывать и проводить мероприятия по повышению профес-

сиональной, морально-психологической подготовки, профилактического, ме-

дицинского обслуживания и послеэкспедиционной реабилитации спасателей; 

- обеспечивать поддержание постоянной готовности штатных и обще-

ственных спасателей и систем обеспечения поисково-спасательных работ к 

оперативному оказанию помощи гражданам; 

- организовывать и обеспечивать проведение профилактической рабо-

ты по предупреждению несчастных случаев среди граждан, находящихся в 

зонах потенциально опасных объектов; 

- организовывать разработку нормативных документов, регламенти-

рующих деятельность спасательной службы и ее подразделений в регионе; 

- решать вопросы организации взаимодействия координирующих ор-

ганов, органов управления по делам АСС и ГЗ, органов повседневного 

управления и сил АСС и ГЗ различного уровня; 

- осуществлять методическое обеспечение в области подготовки и 

обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

- решать вопросы материально-технического, финансового обеспече-

ния службы, оснащения спасательным снаряжением, оборудованием, средст-

вами связи и транспортом; 

- организовывать планирование, учет и составление отчетности по 

проведению работ в чрезвычайных ситуациях; 

- контролировать соблюдение норм и правил техники безопасности, с 

учетом изменяющейся обстановки и условий проведения спасательных ра-

бот; 

- использовать вычислительную технику для прогнозирования обста-

новки в чрезвычайных ситуациях и выбора оптимальных способов проведе-

ния спасательных работ. 
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Целями и задачами практики является: 

 

• закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения в 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко, на основании глубокого изучения работы организа-

ций, в которых студенты проходят практику. 

• овладение производственными навыками и умениями практической 

работы. 

• приобретение и совершенствование опыта научно-

исследовательской работы. 

• ознакомление с организационно-правовой структурой управления 

организацией 

• приобретение опыта организаторской работы. 

 

Содержание практики 

 

Содержание всех видов практики определяется соответствующими 

программами. Программы практики разрабатываются на кафедре безопасно-

сти жизнедеятельности и основ медицинских знаний и утверждаются Уче-

ным советом ПГУ с учетом требований ГОС рабочих учебных планов по 

специальности и программам дисциплин. 

Программы должны предусматривать: 

• общие положения (пояснительную записку); 

• цели и задачи: знания, навыки и умения, которыми должны овладеть 

практиканты; 

• содержание, отражающее конкретный перечень индивидуальных, 

групповых или коллективных заданий (работ), которые должны выполнить 

студенты, их порядок и сроки выполнения; беседы и консультации в помощь 

практикантам в организациях; 

• формы отчетности и контроля. 

 

Виды практики 

 

Основными видами практики студентов ПГУ, обучающихся на специ-

альности 280103 «Защита в чрезвычайных ситуациях» по основным образо-

вательным программам, являются: 

• учебная, 

• производственная, включая преддипломную (предквалификацион-

ную). 

 



9 

 

1.УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1.1. Сроки и место прохождения практики 

 

Учебная практика общей продолжительностью в 4 недели делится в 

соответствии с ГОС на 2 части по 2 недели: первую и вторую учебные прак-

тики. Программа предусматривает теоретический и практический курсы. 

Теоретическая часть учебной практики проводится в виде лекционных заня-

тий. 

Первая учебная практика проводится согласно графику учебного про-

цесса на 1-м курсе во II семестре, а вторая учебная практика - на 2-м курсе в 

IV семестре. 

Первая учебная практика организуется на материально-технической 

базе кафедры «Безопасности жизнедеятельности и основ медицинских зна-

ний». Местами проведения второй учебной практики являются АСС и ГЗ 

ПМР, СВПЧ-1 г. Тирасполь, СВПЧ-2 г. Бендеры и других районов ПМР, 

штаб ГЗ г. Тирасполь, Учебно-методический центр ГЗ ПМР, ПУЖКХ «Водо-

канал» (очистные сооружения с. Кицканы), Гидрометцентр ПМР, комитет по 

экологической безопасности, а также в виде экскурсий. 

Практическая часть первой учебной практики организуется, главным 

образом, в форме знакомства и обновления кафедральной электронной базы 

законодательных и нормативно-правовых документов в области защиты на-

селения и территорий в ЧС, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, а также в виде экскурсий. 

Практическая часть второй учебной практики проводится непосредст-

венно в аварийно-спасательных формированиях. 

Руководство практикой каждой группы студентов осуществляет на-

значенный приказом ректора преподаватель кафедры «Безопасности жизне-

деятельности и основ медицинских знаний»  

 

1.2. Цели практики 

 

Целями первой учебной практики являются: 

- изучение организационных основ осуществления мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий аварий и катастроф природного 

и техногенного характера; 

- изучение функционально-организационных структур поисково-

спасательной службы Главного управления по делам ГЗ, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (АСС ПМР), поло-

жения и организационной структуры региональных центров по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий; 

- изучение порядка первоочередного жизнеобеспечения населения, 

пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, организационной структуры 
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подразделений поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб, их 

возможностей, задач и порядка их выполнения; получение навыков органи-

зации изучения района обслуживания, составления описания опасных при-

родных объектов и явлений в регионе, проведения профилактической работы 

по предупреждению несчастных случаев среди граждан, находящихся в зо-

нах потенциально опасных объектов. 

 

1.3. Задачи практики 

 

Прохождение практики студентами решает следующие задачи: 

- приобщение студентов к непосредственной практической деятельно-

сти, формирование у них профессиональных умений и навыков, необходи-

мых для успешного осуществления деятельности в обстановке чрезвычайной 

ситуации; 

- установление и укрепление теоретических знаний с практикой; 

- ознакомление студентов с современным состоянием дел в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- ознакомление с нормативно-правовым обеспечением деятельности 

сотрудников АСС и ГЗ ПМР; 

- формирование и развитие личностных качеств, выработка индивиду-

ального стиля профессиональной деятельности; 

- приобретение навыков анализа результатов своего труда, формиро-

вание потребности в самообразовании; 

- воспитание любви и уважения к избранной профессии. 

 

1.4. Содержание практики 

 

Основные знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе практики: 

Студенты получают представление: 

- об организации Единой государственной системы предупреждения 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, системах связи, 

управления и оповещения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени; 

- о всех видах обеспечения мероприятий гражданской обороны; 

- об основных направлениях совершенствования и повышения эффек-

тивности защиты населения и его жизнеобеспечения при чрезвычайных си-

туациях; 

Студенты изучают: 

- характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных 

аварий и катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, окру-

жающую среду; 

- механизм негативного воздействия чрезвычайных ситуаций на чело-

века и компоненты биосферы; 
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- способы организации проведения спасательных работ в чрезвычай-

ных ситуациях; 

- спасательную технику и правила ее эксплуатации; 

- организационные основы осуществления мероприятий по предупре-

ждению и ликвидации последствий аварий и катастроф природного и техно-

генного характера; 

- требования законодательных и нормативных актов в области защиты 

населения и национального достояния, предупреждения и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, 

экологическими и стихийными бедствиями и применением возможным про-

тивником современных средств поражения; 

- требования руководящих нормативных документов Правительства 

ПМР и ГУпЧС по делам гражданской защиты, чрезвычайным ситуациям, ли-

квидации последствий стихийных бедствий, по вопросам выполнения меро-

приятий функционирования АСС и ГЗ, по предупреждению и ликвидации 

последствий стихийных и экологических бедствий, аварий, катастроф и при-

менения возможным противником современных средств поражения; 

- порядок деятельности органов ГУпЧС по защите населения и нацио-

нального достояния в чрезвычайных ситуациях, порядок координирования их 

деятельности; 

- положение об аттестации аварийно-спасательных формирований и 

спасателей на территории ПМР; 

- функционально-организационную структуру поисково-спасательной 

службы ГУпЧС по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий (АСС ПМР); 

- технические средства для ведения работ в чрезвычайных ситуациях 

и порядок их применения; 

- порядок организации подготовки спасателей к действиям в чрезвы-

чайных ситуациях и выживанию в экстремальных условиях; 

- порядок создания, подготовки и использования аварийно-

спасательных подразделений постоянной готовности для проведения работ 

по оперативной локализация и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- порядок первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадав-

шего в чрезвычайных ситуациях; 

- порядок создания и оснащения нештатных аварийно-спасательных 

формирований территориального и объектового уровня; 

- методику и порядок выработки решения на ведение поисково-

спасательных работ при чрезвычайных ситуациях; 

- организационную структуру подразделений поисково-спасательных 

и аварийно-спасательных служб, их возможности, задачи и порядок их вы-

полнения; 

- основы трудового законодательства, нормы и правила охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии при проведении аварий-

но-спасательных работ; 
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Студенты приобретают практические навыки: 

- организовывать и руководить принятием экстренных мер по обеспе-

чению защиты населения от последствий стихийных и экологических бедст-

вий, аварий и катастроф; 

- организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 

населения в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- организовывать изучение района обслуживания, составлять описа-

ние опасных природных объектов и явлений в регионе; 

- эксплуатировать специальную спасательную технику при проведе-

нии спасательных и других неотложных работ; 

- обеспечивать поддержание постоянной готовности штатных и обще-

ственных спасателей и систем обеспечения поисково-спасательных работ к 

оперативному оказанию помощи гражданам; 

- организовывать и обеспечивать проведение профилактической рабо-

ты по предупреждению несчастных случаев среди граждан, находящихся в 

зонах потенциально опасных объектов; 

- организовывать разработку нормативных документов, регламенти-

рующих деятельность спасательной службы и ее подразделений в регионе; 

- организовывать планирование, учет и составление отчетности по 

проведению работ в чрезвычайных ситуациях; 

- контролировать соблюдение норм и правил техники безопасности, с 

учетом изменяющейся обстановки и условий проведения спасательных ра-

бот. 
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Тематический план занятий первой учебной практики 

 

№ Тема занятий 
Кол-во 

часов 
Кто проводит 

1 Нормативно-правовое регулирование в об-

ласти защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. Задачи, принципы по-

строения и функционирования АСС и ГЗ. 

Лекция 

2 часа 

Преподаватели 

кафедры БЖД 

и ОМЗ. 

2 Знакомство и обновление раздела электрон-

ной базы данных 

«Нормативно-правовое регулирование в об-

ласти защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. АСС и ГЗ» 

Практ-е 

занятия  

8 часов 

Преподаватели 

кафедры БЖД 

и ОМЗ. 

3 Нормативно-правовое регулирование в об-

ласти пожарной безопасности 
Лекция  

2 часа 

Преподаватели 

кафедры БЖД 

и ОМЗ. 

4 Знакомство и обновление раздела электрон-

ной базы данных «Нормативно-правовое 

регулирование в области пожарной безо-

пасности» 

Практ-е 

занятия  

8 часов 

Преподаватели 

кафедры БЖД 

и ОМЗ. 

5 Нормативно-правовое регулирование в об-

ласти пожарной безопасности 
Лекция  

2 часа 

Преподаватели 

кафедры БЖД 

и ОМЗ. 

6 Практическое занятие: Знакомство и обнов-

ление раздела электронной базы данных 

«Нормативно-правовое регулирование в об-

ласти пожарной безопасности» 

Практ-е 

занятия  

8 часов 

Преподаватели 

кафедры БЖД 

и ОМЗ. 

7 Чрезвычайные ситуации природного и тех-

ногенного характера возможные на терри-

тории Приднестровской Молдавской Рес-

публики и их последствия. 

Лекция  

2 часа 

Преподаватели 

кафедры БЖД 

и ОМЗ. 

8 Служба спасения Приднестровской Мол-

давской Республики, организационная 

структура, решаемые задачи, кадровый со-

став. Организация повседневной деятельно-

сти. 

Лекция  

2 часа 

Преподаватели 

кафедры БЖД 

и ОМЗ. 

9 Экскурсия: Ознакомление с материально-

технической базой, техникой, оборудовани-

ем и инструментом, применяемыми при 

проведении ПСР в Службе спасения ГУпЧС 

ПМР 

Практ-е 

занятия  

 8 часа 

Специалисты 

службы спасе-

ния ГУпЧС 

ПМР 

10 Организационная структура и задачи ПСС Лекция  Преподаватели 
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№ Тема занятий 
Кол-во 

часов 
Кто проводит 

г. Тирасполь 2 часа кафедры БЖД 

и ОМЗ. 

11 Экскурсия: Ознакомление с материально-

технической базой ПСС и средствами спа-

сения на водных преградах ПМР. 

Практ-е 

занятия  

8 час 

Специалисты 

АСС и ГЗ 

ПМР 

12 Организация деятельности ГПС АСС ПМР 
Лекция  

2 часа 

Преподаватели 

кафедры БЖД 

и ОМЗ. 

13 Экскурсия: Ознакомление с экспозициями 

музея «Пожарная безопасность» г. Тирас-

поль и г. Бендеры 
Практ-е 

занятия  

4 час 

Специалисты 

Управления 

пожарной 

безопасности 

г. Тирасполь и 

г. Бендеры 

14 Экскурсия: Ознакомление с организацион-

ной структурой, техникой и оборудованием 

пожарной части (СВПЧ-1, СВПЧ-2, в/ч с. 

Парканы, в/ч по ул. Шевченко). 

Практ-е 

занятия  

8 час 

Специалисты 

АСС, СВПЧ-1, 

СВПЧ-2 

15 Экскурсия. Ознакомление с организацией 

первоначальной подготовкой спасателей и 

пожарных. 

Практ-е 

занятия  

6 час 

Специалисты 

СВПЧ-1, 

СВПЧ-2, в/ч с. 

Парканы 

 Всего: 72 часа  
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Тематический план занятий второй учебной практики 

 

 

№ Тема занятий 
Кол-во 

часов 
Кто проводит 

 Специальная (техническая) подготовка.   

1 Технические средства и оборудование, 

применяемые при ведении ПСР. 
Лекция  

4 часа 

Преподаватели 

кафедры БЖД 

и ОМЗ. 

2 Подготовка к работе, наладка и обслужива-

ние оборудования, отработка практических 

навыков работы с гидравлическим, элек-

трическим, пневматическим и механизиро-

ванным инструментом в различных услови-

ях и с использованием средств защиты. 

Приобретение навыков безопасности рабо-

ты 

Практ-е 

занятия 

16 часов 

Преподаватели 

кафедры БЖД 

и ОМЗ; спе-

циалисты 

СВПЧ-1, 

СВПЧ-2, в/ч с. 

Парканы, в/ч 

по ул. Шев-

ченко 

 Тактико-специальная подготовка   

3 Организация повседневной деятельности 

поисково-спасательных формирований. Зо-

на ответственности поисково-спасательных 

формирований. 

Лекция 

4 часов 

Практ-е 

занятия 

4 часа 

Специалисты 

АСС и СВПЧ-1 

г. Тирасполь 

4 Требования безопасности при ведении ПСР. 

 
Лекция  

2 часа 

Специалисты 

АСС и СВПЧ-1 

г. Тирасполь 

5 Действия спасателей при приведении де-

журной смены, ПСФ в готовность к выпол-

нению задач. 

Лекция  

1 час 

Практ-е 

занятия 

4 часа 

 

Специалисты 

АСС и СВПЧ-1 

г. Тирасполь 

6 Основы выживания в различных ЧС. Практ-е 

занятия 

6 часов 

Специалисты 

АСС и СВПЧ-1 

г. Тирасполь 

 Действия спасателей при ведении ПСР в 

различных ЧС: 
 

 

7 Формирование практических навыков поис-

ка пострадавших 

Практ-е 

занятия 

4 часа 

Специалисты 

АСС и СВПЧ-1 

г. Тирасполь 

8 Отработка приемов и способов транспорти-

ровки пострадавших 
Лекция 

5 часов 

Специалисты 

АСС и СВПЧ-1 

г. Тирасполь 
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№ Тема занятий 
Кол-во 

часов 
Кто проводит 

9 Спасение пострадавших с верхних этажей 

здания. Меры безопасности. 

Практ-е 

занятия 

4 часов 

Специалисты 

АСС и СВПЧ-1 

г. Тирасполь 

10 Технические средства, оборудование и сна-

ряжение, применяемое при спасении людей, 

оказавшихся в воде 

Практ-е 

занятия 

2 часа 

Специалисты 

АСС и СВПЧ-1 

г. Тирасполь 

11 Спасение людей, оказавшихся в воде. Меры 

безопасности при работе на воде 

Практ-е 

занятия 

4 часа 

 

Специалисты 

АСС и СВПЧ-1 

г. Тирасполь 

12 Спасение людей оказавшихся в условиях 

задымления и пожара. 

Практ-е 

занятия 

4 часа 

 

Специалисты 

АСС и СВПЧ-1 

г. Тирасполь 

13 Основные технологии ведения ПСР при 

ДТП. 

Практ-е 

занятия 

4 часа 

 

Специалисты 

АСС и СВПЧ-1 

г. Тирасполь 

14 Поиск и спасение пострадавших в завалах. 

Меры безопасности. 

Практ-е 

занятия 

4 часа 

 

Специалисты 

АСС и СВПЧ-1 

г. Тирасполь 

 Всего: 72 часа  

       

 

Примечание: 
Темы занятий, предусмотренные Программой первоначальной подго-

товки спасателей для изучения и отработки в составе ПСФ, не вошедшие в 

программу практики, отрабатываются студентами самостоятельно и во время 

консультации с преподавателем.  
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1.5. Организация и проведение практики 

 

Практика организуется деканатом естественно-географического фа-

культетом совместно с кафедрой БЖД и ОМЗ. 

Перед началом практики проводится установочная конференция, на 

которой студентам разъясняют порядок прохождения практики, ее цели, за-

дачи, содержание, структуру плана индивидуальной работы, форму и содер-

жание отчетной документации. Проводится инструктаж по технике безопас-

ности. Студентам выдается направление на прохождение практики. 

В ходе практики студенты несут функциональную нагрузку в соответ-

ствии с внутренним распорядком базового подразделения. Порядок прохож-

дения практики определяет руководитель базового подразделения. Все сту-

денты не позднее 7 дней после окончания практики представляют факультет-

скому руководителю практики отчетную документацию о результатах про-

хождения практики по соответствующей форме. 

Практика завершается итоговой аттестацией знаний и умений студен-

тов. 

 

Правила и обязанности студентов – практикантов 

 

1. Практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка подраз-

деления, на базе которого он проходит практику, подчиняется распоряжени-

ям администрации и руководителей практики. 

2. Студент-практикант своевременно выполняет все виды работ пре-

дусмотренных программой практики. 

3. Студент-практикант имеет право по всем вопросам, возникающим в 

процессе практики, обращаться к руководителям практики от университета и 

администрации. 

4. Каждый студент обязан вести дневник практики установленного 

образца. 

5. Студент, работа которого на практике признана неудовлетвори-

тельной, считается не выполнившим учебный план данного семестра. 

 

Руководство практикой 

 

Ответственность за организацию и проведение практики в Универси-

тете возлагается на заместителя декана по учебной работе. Факультетский 

руководитель осуществляет организационное руководство практикой. 

Непосредственное руководство практикой студентов осуществляется 

групповым руководителем практики. 

Обязанности руководителей практики  

Факультетский руководитель практики: 

- обеспечивает планирование, организацию и учет результатов прак-

тики по Университету, составляет общеуниверситетский план-график прове-
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дения практики; 

- устанавливает связь с базами практик, распределяет студентов по 

местам практики и оформляет документы к оплате руководителей практики; 

- проводит учебно-методические конференции; 

- контролирует работу групповых руководителей практики, админист-

рации базового подразделения, выборочно посещает мероприятия проводи-

мые студентами; 

- организует итоговую конференцию; 

- составляет общеуниверситетский отчет по итогам практики на всех 

курсах за учебный год и представляет его директору института и в учебно-

методический департамент. 

Групповой руководитель практики: 

- определят совместно с администрацией организации (места прохож-

дения практики), график прохождения практики для каждого студента; 

- помогает студентам составить индивидуальный план на весь период 

практики; 

- консультирует студентов по вопросам прохождения практики, кон-

тролирует выполнение индивидуального плана работы; 

- собирает и анализирует документацию, представленную студентами, 

составляет отчет по итогам практики и представляет его факультетскому ру-

ководителю; 

- принимает участие в установочной и итоговой конференциях, а так-

же в совещаниях, проводимых руководителем организации (места прохожде-

ния практики); 

- выставляет оценку студенту по итогам прохождения практики. 

 

Подведение итогов практики 

 

• студенты во время практики ведут дневник; 

• по окончанию практики студенты представляют групповому руково-

дителю следующие документы: 

1. Индивидуальный план работы с отметками о его выполнении. 

2. Дневник практики, бланк которого приведен в Приложении 1. 

3. Конспекты занятий,  посещенных в ходе практики. 

На основании представленных документов, результатов итоговой ат-

тестации студенту выставляется дифференцированная оценка за практику. 

Итоги практики подводятся на заседании профилирующей кафедры. 
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2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Производственная практика способствует расширению технического 

кругозора студентов, приобретению навыков оценки обстановки, организа-

ции и руководства принятием экстренных мер в возможной чрезвычайной 

ситуации, углублению теоретических знаний по обще профессиональным и 

специальным дисциплинам. 

Производственная практика, как правило, связана с непосредствен-

ным выполнением производственных работ по профилю будущей профессии. 

Она может предусматривать также научно-исследовательскую или препода-

вательскую работу по профилю специальности. 

 

2.1. Сроки и место проведения практики 

 

Производственная практика общей продолжительностью в 8 недель 

делится в соответствии с ГОС на 2 части по 4 недели: первую и вторую про-

изводственные практики. Программа предусматривает теоретический и прак-

тический курсы. Теоретическая часть практики проводится в виде лекцион-

ных занятий. 

Первая производственная практика проводится, согласно графику 

учебного процесса на 3-м курсе в VI семестре, а вторая производственная 

практика - на 4-м курсе в VIII семестре. 

Местом проведения производственной практики является: ГУпЧС и 

ГЗ ПМР, Поисково-спасательный отряд г. Тирасполь, пожарные части горо-

дов Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Каменка, Дубоссары, Григориополь, Сло-

бодзея и штабы по ГЗ и ЧС объектов экономики. 

На объектах практики студенты должны ознакомиться с организаци-

онной структурой органов управления по делам ГЗ и ЧС, освоить современ-

ные передовые методы управления и проведения мероприятий по защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций; участвовать в проведении 

научно-исследовательской работы; принимать участие в разъяснительной ра-

боте с населением по вопросам пожарной безопасности и действиям в ЧС. 

Для углубленного изучения и всестороннего освещения вопросов 

практики в отчете каждый студент выполняет индивидуальное задание. Оно 

может включать в себя элементы научных исследований в соответствии с 

программой научно-исследовательской работы студентов. 

Для улучшения качества подготовки будущих инженеров студент 

должен ознакомиться с организацией защиты производственного персонала 

основных потенциально опасных объектов, расположенных в населенных 

пунктах, где он проходит практику.  Практика организуется и проводится ру-

ководителем практики от учреждения или преподавателем университета. 

Отчет по производственной практике пишется индивидуально каж-

дым студентом на основании лекционного и экскурсионного материалов и 

оформляется в соответствии с Приложением 2. 
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2.2. Цели практики 

 

- изучить порядок оценки и расчета радиационной, химической и бак-

териологической обстановки; 

- изучить методики оценки инженерной, медицинской, пожарной об-

становки в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- получить навыки организации и руководства принятием экстренных 

мер по обеспечению защиты населения от последствий стихийных и эколо-

гических бедствий, аварий и катастроф; 

- получить навыки организации первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- получить навыки прогнозирования и оценки обстановки, масштабов 

бедствия в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- получить навыки эксплуатации специальной спасательной техники 

при проведении спасательных и других неотложных работ; 

- получить навыки организации и проведения мероприятий по повы-

шению профессиональной, морально-психологической подготовки, профи-

лактического медицинского обслуживания и послеэкспедиционной реабили-

тации спасателей; 

- получить навыки организации планирования, учёта и составления 

отчётности по проведению работ в чрезвычайных ситуациях; 

- получить навыки контроля за соблюдением норм и правил техники 

безопасности с учётом изменяющейся обстановки и условий проведения спа-

сательных работ. 

 

2.3. Задачи практики 

 

- дальнейшая адаптация студентов к системе, реальным условиям ра-

боты в ЧС; 

- закрепление, углубление, обогащение и реализация на деле умений и 

навыков, приобретенных студентами в процессе прохождения учебных прак-

тик, теоретических и практических занятий в институте по циклам общепро-

фессиональных дисциплин; 

- развитие и расширение у студентов профессиональных умений и на-

выков для проведении в современных условиях различных форм деятельно-

сти ЧС, умения применять усвоенные знания и навыки в решении конкрет-

ных задач; 

- установление и укрепление теоретических знаний с практикой; 

- формирование и развитие личностных качеств, 

- выработка индивидуального стиля профессиональной деятельности; 

- приобретение навыков анализа результатов своего труда, 

- формирование потребности в самообразовании; 

- воспитание любви и уважения к избранной профессии. 
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2.4. Содержание практики 

 

Основные знания, умения и навыки, вновь приобретаемые в ходе 

практики: 

Студенты получают представление: 

- об основных направлениях совершенствования и повышения эффек-

тивности защиты населения и его жизнеобеспечения при чрезвычайных си-

туациях; 

- о перспективах развития АСС и ГЗ, технических средств для ведения 

работ в чрезвычайных ситуациях; 

Студенты изучают: 

- методы определения и нормативные уровни допустимых негатив-

ных, воздействий на человека и природную среду; 

- методы, приборы и системы контроля состояния среды обитания в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- способы и технику защиты человека и окружающей среды от антро-

погенного воздействия; 

- современные компьютерные информационные технологии и систе-

мы в области защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- методы расчета создания группировки сил для проведения спаса-

тельных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях; 

- порядок оценки и расчета радиационной, химической и бактериоло-

гической обстановки; 

- методики оценки инженерной, медицинской, пожарной обстановки в 

зонах чрезвычайных ситуаций; 

- состав сил и средств АСС и ГЗ, их организационную структуру и 

возможности при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- технические средства для ведения работ в чрезвычайных ситуациях 

и порядок их применения; 

- методику и порядок выработки решения на ведение поисково-

спасательных работ при чрезвычайных ситуациях; 

- организационную структуру частей и подразделений ГЗ, их возмож-

ности и задачи; 

Студенты приобретают практические навыки: 

- анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы 

и методы защиты среды обитания в чрезвычайных ситуациях; 

- пользоваться современными приборами контроля среды обитания; 

- прогнозировать и оценивать обстановку, масштабы бедствия в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

- организовывать изучение района обслуживания, составлять описа-

ние опасных природных объектов и явлений в регионе; 

- координировать деятельность и взаимодействие сил АСС и ГЗ с при-

влекаемыми дополнительными силами Министерства обороны, других войск 
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для оказания помощи в спасении людей при стихийных бедствиях и в экс-

тремальных ситуациях; 

- организовывать разработку нормативных документов, регламенти-

рующих деятельность спасательной службы и ее подразделений в регионе; 

- решать вопросы организации взаимодействия координирующих ор-

ганов, органов управления по делам ГУпЧС, органов повседневного управ-

ления и сил АСС различного уровня; 

- решать вопросы материально-технического, финансового обеспече-

ния службы, оснащения спасательным снаряжением, оборудованием, средст-

вами связи и транспортом; 

- организовывать планирование, учет и составление отчетности по 

проведению работ в чрезвычайных ситуациях; 

- контролировать соблюдение норм и правил техники безопасности, с 

учетом изменяющейся обстановки и условий проведения спасательных ра-

бот; 

- использовать вычислительную технику для прогнозирования обста-

новки в чрезвычайных ситуациях и выбора оптимальных способов проведе-

ния спасательных работ. 

В зависимости от типа подразделений содержание производственной 

практики должно соответствовать ниже приведенным указаниям, выделен-

ным в следующие разделы: 

- практика в поисково-спасательных отрядах или службах; 

- практика в пожарных частях; 

- практика в органах управления по ГЗ и ЧС. 

 

2.4.1. Содержание практики в поисково-спасательных отрядах 

или службах. 

 

2.4.1.1. Организация повседневной деятельности ПСФ. Изучаются до-

кументы, регламентирующие структуру, задачи и повседневную деятель-

ность ПСФ, порядок разработки и содержание планирующих документов, ос-

воение функциональных обязанностей должностных лиц ПСФ. 

2.4.1.2. Организация профессиональной подготовки. Изучается поря-

док организации, содержание программ, планов, квалификационные требо-

вания к спасателям, порядок аттестации. Оформляется практически расписа-

ние занятий, план-конспект проведения занятия. 

2.4.1.3. Зона ответственности ПСФ. 

Общая характеристика, географическое положение, климатические и 

метеорологические условия, экологическая обстановка, природные и про-

мышленные объекты, развитость транспортных путей, места массового от-

дыха и туристические маршруты. 

Характеристика зон и объектов повышенной опасности. Особенности 

зон и объектов природной среды в разные времена года, их влияние на воз-

никновение ЧС. Опасные объекты экономики. 
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Взаимодействие с другими спасательными формированиями, в том 

числе других министерств и ведомств. 

Изучение конкретных ЧС в зоне ответственности. Ознакомление со 

статическими данными о ЧС за последние годы. Причины и последствия ЧС. 

Эффективность ведения ПСР, время прибытия на место ЧС с момента ее воз-

никновения, последовательность действий спасателей, допущенные ошибки. 

Анализ ситуаций. Проведение профилактических мероприятий с целью по-

нижения уровня потенциальной опасности в ЧС в регионе за последнее вре-

мя. 

2.4.1.4. Техническое оснащение ПСФ для ведения ПСР и возможности 

при ликвидации ЧС. 

2.4.1.5. Методы, приборы и системы контроля среды обитания в штат-

ных и чрезвычайных ситуациях, используемые ПСФ. 

2.4.1.6. Методы расчета создания группировки сил для проведения 

ПСР. 

2.4.1.7. Методика и порядок выработки решения на ведение ПСР. 

2.4.1.8. Организация планирования, учета и составления отчетности 

по проведению ПСР. 

2.4.1.9. Организация охраны труда спасателей ПСФ. Изучаются доку-

менты, инструктажи, средства безопасности труда, статистика травматизма в 

ПСФ, типичные травмы спасателей, причины травматизма, травмоопасные и 

вредные факторы трудовой деятельности спасателей. Организация профи-

лактики травматизма. 

2.4.1.10. Порядок приведения ПСФ в готовность. 

Изучение порядка оповещения, сбора личного состава. Оценка ситуа-

ции. Определение количества и номенклатуры оборудования, необходимого 

для ведения ПСР. Подготовка транспортных средств, средств малой механи-

зации, приборов контроля, средств защиты, жизнеобеспечения, продуктов 

питания, медикаментов. Погрузка в транспортные средства. 

2.4.1.11.Способы организации и проведения спасательных работ. 

Изучение приемов и способов спасательных работ, проводившихся 

спасателями в реальных ЧС. 

2.4.1.12. Основы выживания в различных чрезвычайных ситуациях. 

Отработка практических навыков выбора места расположения лагеря 

и организация жизнедеятельности в автономных условиях. 

 

2.4.2. Содержание практики в пожарных частях. 

 

2.4.2.1. Организация повседневной деятельности ПЧ. 

Изучаются документы, регламентирующие структуру, задачи и повсе-

дневную деятельность ПЧ, порядок разработки и содержание планирующих 

документов. Освоение функциональных обязанностей должностных лиц ПЧ. 

2.4.2.2. Организация профессиональной подготовки. Изучаются поря-

док организации, содержание программ, планов профессиональной подго-
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товки, методика организации и проведения тактической и боевой подготовки, 

квалификационные требования. 

Оформляется практически расписание занятий, план-конспект прове-

дения занятий. 

2.4.2.3. Район выезда и охраняемые объекты. 

Изучить оперативно-тактические особенности района выезда и охра-

няемых объектов, пожарную опасность технологических процессов, характе-

ристику противопожарного водоснабжения, формы и методы взаимодействия 

с аварийными, аварийно-спасательными и другими службами населенных 

пунктов и объектов при тушении пожаров и проведении связанных с ними 

аварийно-спасательных работ. 

2.4.2.4. Методика изучения пожаров. 

Ознакомление со статистическими данными о пожарах за последние 

годы. Причины и последствия пожаров, эффективность боевых действий ка-

раулов, время прибытия на место пожара с момента его возникновения, по-

следовательность действий пожарных, допущенные ошибки. Анализ ситуа-

ции. 

Проведение профилактических мероприятий с целью понижения 

уровня пожарной опасности в районе за последнее время. 

2.4.2.5.Организация тушения пожаров и ликвидации различных ЧС в 

районах выезда. 

Изучаются разрабатываемые документы, предварительное планирова-

ние боевых действий, инструкции (соглашения) о взаимодействии между 

службами жизнеобеспечения и другие вопросы. 

2.4.2.6.Техническое оснащение ПЧ и возможности при тушении по-

жара. 

2.4.2.7.Организация связи извещения, оперативно-диспетчерской свя-

зи и связи на пожаре. 

2.4.2.8.Методика расчета сил и средств для тушения пожара. 

2.4.2.9.Организация газодымозащитной службы, правила работы в 

СИЗОД, расчет кислорода (воздуха) и времени работы в них. 

2.4.2.10.Организация охраны труда при несении службы и тушении 

пожаров. 

2.4.2.11.Опасные факторы пожара и последствия их воздействия на 

людей, приемы и способы прекращения горения. 

2.4.2.12. Приемы и способы тушения пожаров и проведения связан-

ных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ. 

2.4.2.13.Ведение оперативно-служебной и отчетной документации по 

вопросам пожаротушения. 
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2.4.3. Содержание практики в органе управления по делам ГЗ и ЧС 

 

Изучаются предназначение, структура и задачи органа управления по 

делам ГЗ и ЧС в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми 

документами. Изучаются основные функции по конкретным документам 

практического исполнения функций и повседневной деятельности органа 

управления. 

2.4.3.1. Разработка предложений по формированию единой государст-

венной политики в области ГЗ, предупреждения и ликвидации ЧС и органи-

зация ее реализации на территории ПМР. 

2.4.3.2. Участие в разработке и реализации федеральных и региональ-

ных целевых программ в области ГЗ, защиты населения и территорий от ЧС. 

2.4.3.3. Разработка и внесение в установленном порядке на рассмотре-

ние руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

ПМР проектов законодательных и иных нормативно-правовых актов по во-

просам ГЗ, защиты населения и территорий от ЧС и организация их выпол-

нения. 

2.4.3..4. Участие в подготовке ежегодных государственных докладов 

«О состоянии ГЗ ПМР» и «О состоянии защиты населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера». 

2.4.3.5. Осуществление в пределах своей компетенции взаимодействия 

с органами военного управления при решении задач в области ГЗ, предупре-

ждения и ликвидации ЧС. 

2.4.3.6. Организация разработки Плана гражданской защиты и защиты 

населения ПМР. 

Осуществляется методическое руководство и контроль за разработкой 

и реализацией органами местного самоуправления и организациями меро-

приятий ГЗ, разработка и внесение в установленном порядке руководителю 

высшего органа власти ПМР предложения о введении в действие Плана гра-

жданской защиты и защиты населения в полном объеме или частично. 

2.4.3.7. Поддержание готовности к применению органа управления по 

делам ГЗ и ЧС. 

2.4.3.8. Осуществление в пределах своих полномочий руководства ор-

ганами местного самоуправления (только для органа управления по делам ГЗ 

и ЧС ПМР) и организациями при определении состава, размещения и осна-

щения сил территориальной (местной) подсистемы ГЗ и ЧС. 

2.4.3.9. Координация в установленном порядке деятельности всех ава-

рийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, органи-

заций, имеющих уставные задачи по проведению аварийно-спасательных ра-

бот и действующих на территории ПМР, участвует в проведении аттестации 

спасателей и АСФ. 

2.4.3.10. Организация в установленном порядке подготовки, перепод-

готовки или повышения квалификации должностных лиц органов исполни-

тельной власти ПМР, органов местного самоуправления, организаций и АСФ 
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по вопросам ГЗ и защиты от ЧС. 

2.4.3.11. Участие в организации и проведении научно-

исследовательских работ в области ГЗ, предупреждения и ликвидации ЧС, 

преодоления последствий радиационных аварий и катастроф, участие в раз-

работке методик оценки последствий ЧС, в разработке требований по защите 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также от ЧС. 

2.4.3.12. Разработка документов мобилизационного планирования, 

обеспечение мобилизационного развертывания вновь формируемых воин-

ских частей ГЗ и органов управления по делам ГЗ и ЧС. 

2.4.3.13. Организация в соответствии с выпиской из схемы мобилиза-

ционного развертывания накопления и хранения техники и материально-

технических средств для обеспечения перевода органа управления по делам 

ГЗ и ЧС на организацию и состав военного времени и отмобилизования 

вновь формируемых воинских частей. 

2.4.3.14. Участие в разработке предложений по отнесению организа-

ций к категориям по ГЗ. 

2.4.3.15. Участие в разработке предложений по отнесению территорий 

к группам по ГЗ, а также по созданию убежищ и иных объектов ГЗ, накопле-

нию, хранению и использованию в целях ГЗ запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

2.4.3.16. Участие в разработке и проведении мероприятий по подго-

товке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безо-

пасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреж-

дений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего насе-

ления. 

2.4.3.17. Участие в разработке мобилизационного плана экономики 

субъекта ПМР в части, касающейся мероприятий ГЗ. 

2.4.3.18. Контроль осуществления мер, направленных на сохранение 

объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования 

экономики и выживания населения в военное время, контроль создания и со-

держания в целях ГЗ запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств. 

2.4.3.19. Организация проведения мероприятий на территории субъек-

та ПМР, включая подготовку необходимых сил и средств. Участие в созда-

нии и поддержании в состоянии постоянной готовности технических систем 

управления гражданской защитой на территории субъекта ПМР. 

2.4.3.20. Участие в создании, совершенствовании и поддержании в го-

товности территориальной системы централизованного оповещения ГЗ. 

2.4.3.21. Контроль создания и состояния локальных систем оповеще-

ния потенциально-опасных объектов. 

2.4.3.22. Организация и осуществление оповещения органов управле-

ния по делам ГЗ и ЧС, а также информирования населения о приведении в 

готовность системы ГЗ, возникновении (угрозе возникновения) ЧС, об угрозе 
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нападения противника и применении им средств массового поражения. 

2.4.3.23. Организация работы систем наблюдения и лабораторного 

контроля в интересах ГЗ, а также по прогнозированию ЧС и районированию 

территорий по наличию объектов повышенного риска (ПОО) и угрозы воз-

никновения стихийных бедствий. 

2.4.3.24. Организация ведения радиационной, химической и неспеци-

фической бактериологической (биологической) разведки силами и средства-

ми ГЗ и осуществление контроля за готовностью к выполнению задач по ве-

дению разведки ведомственными службами наблюдения и лабораторного 

контроля. 

2.4.3.25. Организация работы по привлечению в установленном по-

рядке к мероприятиям по предупреждению и ликвидации ЧС общественных 

объединений и нештатных АСФ. 

2.4.3.26. Осуществление контроля за выполнением норм проектирова-

ния ИТМ ГЗ, накоплением и поддержанием в готовности защитных сооруже-

ний, средств индивидуальной защиты, техники и специального имущества, 

проведением мероприятий по светомаскировке. 

2.4.3.27. Осуществление методического руководства органами испол-

нительной власти ПМР, местного самоуправления и организациями по во-

просам создания, хранения, использования и восполнения резерва матери-

альных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера. 

2.4.3.28. Организация функционирования и организационно-

технического обеспечения деятельности учебно-методического центра по ГЗ 

и ЧС (курсов ГЗ ПМР), осуществление методического руководства подготов-

кой нештатных АСФ и обучением населения способам защиты от опасно-

стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий, а также способам защиты и действиям в ЧС. 

2.4.3.29. Организация и контроль осуществления мероприятий по пре-

дупреждению ЧС и готовности сил и средств к действиям при их возникно-

вении. 

2.4.3.30. Осуществление методического руководства, координации и 

контроля деятельности организаций по обучению своих работников в облас-

ти ГЗ и защиты от ЧС. 

2.4.3.31. Осуществление сбора, обобщения и анализа информации об 

угрозе возникновения и возникновении ЧС. 

2.4.3.32. Обеспечение готовности органов повседневного управления 

территориальной подсистемы (звена) ГЗ и ЧС. 

2.4.3.33. Подготовка предложений руководителю высшего органа ис-

полнительной власти ПМР (органа местного самоуправления) о привлечении 

сил и средств ГЗ и ЧС постоянной готовности к ликвидации ЧС. 

2.4.3.34. Подготовка предложений по привлечению воинских частей 

войск ГЗ для проведения в мирное время мероприятий, направленных на 

предупреждение и ликвидацию ЧС, в соответствии с возложенными на них 

задачами. 
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2.4.3.35. Осуществление в установленном порядке руководства ликви-

дацией ЧС, в том числе на водных акваториях (в границах соответствующей 

территории). 

2.4.3.36. Участие в установленном порядке в организации проведения 

экспертизы деклараций безопасности объектов, деятельность которых связа-

на с повышенной опасностью производства. 

2.4.3.37. Обеспечение в пределах своей компетенции проведения ме-

роприятий по защите сведений, составляющих государственную или служеб-

ную тайну, организации и осуществлению специальной связи. 

2.4.3.38. Организация работы по созданию, сохранению и использова-

нию страхового фонда документации на объекты повышенного риска и объ-

екты систем жизнеобеспечения населения. 

2.4.3.39. Осуществление связи с общественностью и средствами мас-

совой информации по вопросам своей компетенции. 

2.4.3.40. Полномочия органов управления по делам ГЗ и ЧС. 

Ознакомление с полномочиями органа управления по делам ГЗ и ЧС 

производится по реализуемым в практической работе. 

Проведение в установленном порядке проверок органов исполнитель-

ной власти субъекта ПМР, органов местного самоуправления и организаций 

по вопросам ГЗ, защиты населения и территорий от ЧС. 

3апрос и получение в установленном порядке от органов государст-

венной статистики, органов государственной власти субъекта ПМР, органов 

местного самоуправления и организаций информации и сведений, необходи-

мых для выполнения возложенных на него задач. Привлечение на договор-

ной основе экспертов для проведения исследований, экспертиз и подготовки 

заключений по вопросам ГЗ, защиты населения и территорий от ЧС. 

2.4.3.41. Руководство органом управления по делам ГЗ и ЧС. 

Изучается порядок назначения, полномочия и функциональные обя-

занности руководителя органа управления по делам ГЗ и ЧС. 

2.4.3.42. Финансирование расходов на содержание органа управления 

по делам ГЗ и ЧС. 

Изучается порядок финансирования, ведение финансовых документов 

и отчетности. 

 



29 

 

План-график выполнения основных видов учебных заданий 

 

№ Не-

дели 
Описание задания 

1 Планирование практики и согласование плана с руководством. По-

лучение первичной информации. Посещение экскурсий. Ознаком-

ление с документами 

2 Изучение основных видов работы 

3-4 Работа с материальной частью и персоналом 

5 Подведение итогов и написание отчета 

 

 

Тематический план практических занятий 

 

№ Предмет обучения 
Кол-во 

часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Техника безопасности на практических занятиях 

Работа с нормативными актами 

Работа с инструментом и базовыми машинами 

Овладение навыками работы с персоналом 

Овладение информационными технологиями 

Ознакомление с методами представления информации при на-

писании отчетов 

2 

40 

30 

20 

48 

10 

 

Всего 150 
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2.5. Организация и проведение практики 

 

Студенты направляются на практику приказом, на основании двух-

сторонних договоров университета. За каждой группой студентов (15-25 че-

ловек) закрепляется руководитель от университета. 

На местах прохождения практики, в соответствии с договором, назна-

чается руководитель (наставник), который осуществляет непосредственное 

руководство, согласуя все задания студентов с руководителями от универси-

тета. 

Студенты до выезда на практику должны получить на кафедре на-

правления (сопроводительные письма), командировочные удостоверения при 

прохождении практики за пределами г. Тирасполь (более 30 км), пройти ин-

структаж о порядке прохождения практики и общий инструктаж по технике 

безопасности. 

В период практики каждый студент обязан выполнить индивидуаль-

ное задание, которое выдается руководителем от университета. 

По прибытии в подразделение студенты проходят общий инструктаж 

по охране труда и инструктаж на рабочем месте. 

На период практики  студент может быть оформлен приказом по 

службе, отряду или части на должность стажера командира отряда, началь-

ника части или специалиста службы без оплаты или с оплатой согласно дей-

ствующим в ПСФ, ПЧ, органах управления ГУпЧС и отделах ГЗ и ЧС объек-

тов экономики нормативам. С момента зачисления студентов на оплачивае-

мые рабочие места и должности в период всей практики на них распростра-

няется общее трудовое законодательство, правила охраны труда, действую-

щие на данном предприятии, в учреждении. За нарушение дисциплины сту-

дент несет ответственность наравне со штатными сотрудниками учреждения. 

 

Руководство практикой и методы контроля. 

 

В качестве руководителей практики студентов назначаются наиболее 

опытные преподаватели кафедры, хорошо знающие специфику ПСФ, ПЧ, ор-

ганов управления ГЗ и ЧС и отделов ГЗ и ЧС объектов экономики, где сту-

денты будут проходить практику, способные оказать квалифицированную 

помощь в период приобретения студентами производственных навыков. 

Руководитель практики от университета контролирует работу студен-

тов, принимает участие в распределении их по рабочим местам, выдает ин-

дивидуальные задания, организует лекции, беседы, консультации, экскурсии 

(совместно с руководителем практики от производства). 

Общее руководство практикой студентов от производства возлагается 

на руководителя учреждения (подразделения) или его заместителя. Непо-

средственное руководство (на основании приказа руководителя) осуществля-

ется квалифицированным специалистом от подразделения. Он обеспечивает 

студентов рабочими местами, контролирует их работу, оказывает помощь в 
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выполнении программы практики и получении необходимых материалов для 

отчета, а также заботится о создании нормальных условий труда, отдыха и 

быта студентов, проверяет и подписывает отчеты, оценивает работу студен-

тов. 

 

Подведение итогов практики 

 

Основным документом, по которому определяется качество работы 

студентов в период практики, является технический отчет, составленный ин-

дивидуально. Работа по подбору материалов для отчета должна проводиться 

в течение всего периода практики. 

Отчет должен составлять 20-25 страниц рукописного текста на стан-

дартных листах, иллюстрированный схемами, эскизами, графиками, фото-

графиями. 

Отчет и дневник сдаются студентами в 5-дневный срок после прохож-

дения практики.  

После проверки отчета производится его защита перед специальной 

комиссией. Оценка результатов практики оценивается по 5-бальной системе 

с учетом отзыва, оформления отчета, устных ответов студента на защите. 

Отчет по производственной практике пишется индивидуально каж-

дым студентом и оформляется в соответствии с шаблоном, приведенным в 

Приложении 2. 
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3. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Преддипломная практика является завершающей частью основной 

образовательной программы. Она является обязательной и проводится после 

освоения студентами программ теоретического и практического обучения. 

Преддипломная практика проводится, как правило, в организациях. В период 

преддипломной практики студент собирает фактический материал о произ-

водственной деятельности организации и использует его при разработке и 

написании выпускной квалификационной работы. 

 

3.1. Сроки и место проведения практики 

 

Преддипломная практика общей продолжительностью в 4 недели про-

водится, согласно учебному расписанию, составленному руководителем 

практики и утвержденному заведующим кафедрой, на 5-м курсе в X семест-

ре. 

Программа предусматривает теоретический и практический курсы. 

Теоретическая часть практики проводится в виде лекционных занятий. 

Местом проведения преддипломной практики являются научно-

исследовательские подразделения ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Главное управле-

ние по делам ГЗ и ЧС, Служба спасения ПМР, Поисково-спасательный отряд 

городов Тирасполь, Бендеры, Слободзея, Дубоссары, Григориополь, Рыбни-

ца, Каменка, пожарные части этих городов, ГУпЧС и штабы ГЗ и ЧС объек-

тов экономики. 

На объектах практики студенты должны ознакомиться с организаци-

онной структурой органов управления по делам ГЗ и ЧС, освоить современ-

ные передовые методы управления и проведения мероприятий по защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участвовать в проведении 

научно-исследовательской работы. 

 

3.2. Цели практики 

 

- накопление материала для написания преддипломного отчёта; 

- ознакомиться с методами определения и нормативными уровнями 

допустимых негативных воздействий на человека и природную среду; 

- ознакомиться с проведением расчетов по созданию группировки сил 

для проведения спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных 

ситуациях; 

- ознакомиться с математическим моделированием радиационной, хи-

мической, бактериологической, инженерной, медицинской и пожарной об-

становки; 

- ознакомиться с обеспечением подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации штатных сотрудников поисково-спасательной службы 

своего региона и общественных спасателей; 
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- ознакомиться с организацией разработки нормативных документов, 

регламентирующих деятельность службы и её подразделений в регионе; 

-  ознакомиться с решением вопросов организации взаимодействия ре-

гиональной службы и её структурных подразделений с органами федерально-

го и муниципального управления в повседневной деятельности и при прове-

дении работ в чрезвычайных ситуациях; 

- разработка решения на ведение поисково-спасательных работ при 

чрезвычайных ситуациях; 

- подбор материалов для выпускной квалификационной работы. 

 

3.3. Задачи практики 

 

- закрепление теоретических знаний студентов по специальным дис-

циплинам; 

- применение опыта, полученного выпускниками на предыдущих 

практиках, для подготовки дипломного проекта (работы); 

- приобретение навыков самостоятельного исследования актуальной 

научной проблемы или решения реальной инженерной задачи в рамках темы 

дипломного проекта (работы); 

- сбор, анализ, систематизация и обобщение научно-технической ин-

формации по теме, определенной заданием кафедры. 

 

3.4. Содержание практики 

 

Основные знания, умения и навыки, вновь приобретаемые в ходе 

практики: 

Студенты получают представление: 

- о передовом отечественном и зарубежном опыте в области защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

- о перспективах развития техники и технологии защиты среды обита-

ния повышения безопасности и устойчивости современных производств с 

учетом мировых тенденций. 

Студенты изучают: 

- современные компьютерные информационные технологии и систе-

мы в области защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- методы расчета создания группировки сил для проведения спаса-

тельных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях; 

- порядок оценки и расчета радиационной, химической и бактериоло-

гической обстановки; 

- методики оценки инженерной, медицинской, пожарной обстановки в 

зонах чрезвычайных ситуаций; 

- технические средства для ведения работ в чрезвычайных ситуациях 

и порядок их применения; 

- порядок организации и осуществления подготовки и обучения насе-
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ления в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- порядок организации подготовки спасателей к действиям в чрезвы-

чайных ситуациях и выживанию в экстремальных условиях; 

- порядок создания, подготовки и использования аварийно-

спасательных подразделений постоянной готовности для проведения работ 

по оперативной локализация и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

Студенты приобретают практические навыки: 

- рассчитывать социально-экономическую эффективность проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- проводить расчеты по созданию группировки сил для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуа-

циях; 

- проводить расчеты и математическое моделирование нагрузок на 

конструкции зданий и сооружений; 

- проводить расчеты и математическое моделирование радиационной, 

химической, бактериологической, инженерной, медицинской и пожарной об-

становки; 

- организовывать и руководить принятием экстренных мер по обеспе-

чению защиты населения от последствий стихийных и экологических бедст-

вий, аварий и катастроф; 

- организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 

населения в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалифика-

ции штатных сотрудников поисково-спасательной службы своего региона и 

общественных спасателей; 

- организовывать и проводить мероприятия по повышению профес-

сиональной, морально-психологической подготовки, профилактического, ме-

дицинского обслуживания и послеэкспедиционной реабилитации спасателей; 

- обеспечивать поддержание постоянной готовности штатных и обще-

ственных спасателей и систем обеспечения поисково-спасательных работ к 

оперативному оказанию помощи гражданам; 

- организовывать разработку нормативных документов, регламенти-

рующих деятельность спасательной службы и ее подразделений в регионе; 

- осуществлять методическое обеспечение в области подготовки и 

обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Не зависимо от темы дипломного проекта (работы) и места прохожде-

ния преддипломной практики, её содержание должно определяться общей 

логикой дипломного проектирования студентов специальности «Защита в 

чрезвычайных ситуациях»: 

- проблематизация (подбор и анализ литературных источников, поста-

новка проблемы в области защиты населения и территорий в ЧС); 
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- характеристика прогнозируемой чрезвычайной ситуации (сбор фак-

тического материала по предприятию, организации или территории, необхо-

дима для оценки характеристики ЧС); 

- оценка последствий (подбор методик расчета и прогнозирования по-

следствий ЧС); 

- предупреждение ЧС (сбор сведений об известных организационно-

управленческих и инженерно-технических решениях по предупреждению 

прогнозируемой ЧС); 

- ликвидация ЧС (сбор сведений об известных организационно-

управленческих и инженерно-технических решениях по ликвидации прогно-

зируемой ЧС); 

- спасение пострадавших в ЧС (сбор сведений об известных организа-

ционно-управленческих и инженерно-технических решениях по спасению 

пострадавших в ЧС); 

- оценка эффективности решений (подбор методик оценки эффектив-

ности решений, разрабатываемых в области защиты населения и территорий 

в ЧС). 

В зависимости от вида выполняемой студентами выпускной квалифи-

кационной работы содержание практики должно соответствовать ниже при-

веденным указаниям, выделенным в следующие разделы: 

- научно-исследовательская дипломная работа; 

- организационно-управленческая дипломная работа; 

- проектно-конструкторский дипломный проект; 

- технологический дипломный проект. 

 

3.4.1. Содержание практики при выполнении научно-

исследовательской дипломной работы 

 

Научно-исследовательские дипломные работы студентов, обучаю-

щихся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» направлены 

на: 

- выполнение теоретических, расчетных и экспериментальных иссле-

дований, направленных на создание новых методов и систем защиты челове-

ка и среды обитания в чрезвычайных ситуациях; 

- анализ негативных факторов и техногенного риска современного 

производства и технических систем; 

- исследование воздействия антропогенных факторов, стихийных яв-

лений на промышленные объекты и окружающую среду в целях развития и 

совершенствования методов повышения надежности и устойчивости объек-

тов экономики, локализации и ликвидации последствий аварий и катастроф и 

др. 

Содержание практики студента зависит от структуры задания на ди-

пломное проектирование и может включать в себя следующие вопросы: 

- исследование порядка и особенностей функционирования коллек-



36 

 

тивных средств защиты в повседневных условиях с целью выработки пред-

ложений по их рациональному использованию и сохранению защитных 

свойств для применения в угрожаемый период и в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- оценка риска потерь от развития природных опасностей, в зону дей-

ствия которых попадает объект (организация); 

- анализ и прогнозирование экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- анализ и моделирование внешних и внутренних опасных процессов, 

свойственных для данной организации, а также источников и сценариев тех-

ногенных катастроф. 

Работа студентов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над дипломной работой: 

- выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследова-

ния; 

- формулирование цели и задач исследования; 

- теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, под-

бор необходимых источников по теме (патентные материалы, научные отче-

ты, техническую документацию и др.); 

- составление библиографии; формулирование рабочей гипотезы; 

- выбор базы проведения исследования; 

- определение комплекса методов исследования; проведение конста-

тирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; 

- оформление результатов исследования. 

Студенты работают с первоисточниками, монографиями, авторефера-

тами и диссертационными исследованиями по выбранной тематике, консуль-

тируются с научным руководителем и преподавателями. 

За время практики студент должен сформулировать в окончательном 

виде тему дипломной работы из числа актуальных научных проблем, разра-

батываемых в подразделении, и согласовать ее с научным руководителем. 

Важной составляющей содержания преддипломной практики являют-

ся сбор и обработка фактического материала и статистических данных, ана-

лиз соответствующих теме разработок организации, где студент проходит 

практику и собирается внедрять или апробировать полученные в дипломной 

работе результаты. 

Деятельность студента на базе практики предусматривает несколько 

этапов: 

Этап 1 - Исследование теоретических проблем в области защиты на-

селения и территорий в ЧС, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности: 

- выбор и обоснование темы исследования; 

- составление рабочего плана и графика выполнения исследования; 

- проведение исследования (постановка целей и конкретных задач, 

формулировка рабочей гипотезы, обобщение и критический анализ трудов 
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отечественных и зарубежных специалистов по теме исследования); 

- составление библиографии по теме научно-исследовательской рабо-

ты. 

Рабочий план представляет собой схему предпринимаемого исследо-

вания и состоит из перечня связанных внутренней логикой направлений ра-

бот в рамках планируемого исследования. График исследования определяет 

конкретные сроки выполнения этих работ, которые отражаются в календар-

ном плане задания на дипломную работу. 

Рабочий план составляется студентом под руководством научного ру-

ководителя. 

Этап 2 – Исследование практической области деятельности предпри-

ятий и организаций в соответствии с темой дипломной работы: 

- описание объекта и предмета исследования; 

- сбор и анализ информации о предмете исследования; 

- изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 

- анализ процесса управления с позиций эффективности производства; 

- статистическая и математическая обработка информации; 

- информационное обеспечение управление предприятием; 

- анализ научной литературы с использованием различных методик 

доступа к информации: посещение библиотек, работа в Интернет. 

- оформление результатов проведенного исследования и их согласова-

ние с научным руководителем. 

Студент участвует в реальном производственном процессе коллекти-

ва, проводит мероприятия в рамках должностных обязанностей инженера 

или научного сотрудника. 

Этап 3 - Заключительный этап. 

Данный этап является последним этапом практики, на котором сту-

дент обобщает собранный материал в соответствии с программой практики; 

определяет его достаточность и достоверность. 

Ожидаемые результаты от преддипломной практики следующие: 

- знание основных положений методологии научного исследования и 

умение применить их при работе над выбранной темой магистерской диссер-

тации; 

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработ-

ки научной информации; 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде 

отчетов, публикаций докладов. 

По итогам практики студент предоставляет на кафедру: 

- список библиографии по теме дипломной работы; 

- письменный отчет в виде первой главы дипломной работы (или ре-

ферат по теоретической части); 

- текст доклада по дипломной работе, в котором обосновываются ме-

роприятия по выполнению задач и достижению цели дипломной работы. 

 



38 

 

3.4.2. Содержание практики при выполнении организационно-

управленческой дипломной работы 

 

Организационно-управленческие дипломные работы студентов, обу-

чающихся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» направле-

ны на: 

- осуществление мониторинга потенциально опасных объектов эко-

номики и зон обитания; 

- разработку мероприятий, направленных на предупреждение и лик-

видацию последствий аварий и катастроф; 

- организацию эффективного взаимодействия с государственными 

службами, ведающими экологической и производственной безопасностью, 

защитой в чрезвычайных ситуациях; 

- участвовать в разработке документации по вопросам предупрежде-

ния чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ по защите в чрезвычайных ситуациях; 

- организацию и проведение спасательных работ, ликвидацию чрез-

вычайных ситуаций, проведение обучения рабочих, служащих и руководя-

щих кадров в области проведения аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ по защите в чрезвычайных ситуациях; 

- организацию процедур приведения опасных объектов в соответствие 

требованиям гражданской защиты, правовым, законодательным и норматив-

ным актам в области чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты и др. 

Содержание практики студента зависит от структуры задания на ди-

пломное проектирование и может включать в себя следующие вопросы: 

- окончательная формулировка темы дипломной работы из числа ак-

туальных организационно-управленческих проблем, актуальных для органи-

зации, где студент проходит практику и собирается внедрять или апробиро-

вать полученные в дипломной работе результаты, согласовать ее с научным 

руководителем. 

- сбор и обработка литературных источников, фактического материала 

и статистических данных соответствующих теме дипломной работы; 

- изучение структуры предприятия, организации и технологии произ-

водства, основных функций подразделения; 

- изучение материально-технического и кадрового обеспечения орга-

низации; 

- оценка эффективности организационно-управленческой деятельно-

сти организации в сфере защиты персонала, населения и территорий в ЧС; 

- участие в выработке вариантов, оценке и принятии управленческих 

решений по совершенствованию системы управления безопасностью на 

предприятии; 

- анализ организации выполнения управленческих решений и контро-

ля за их исполнением; 

- анализ управления с позиций эффективности обеспечения безопас-
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ности. 

Студент в период прохождения преддипломной практики должен со-

брать статистический материал, сделать необходимые выписки из служебной 

документации предприятия, ознакомиться с информацией по теме дипломно-

го проекта, собрать и подготовить графический материал. 

Дипломнику рекомендуется ознакомиться с литературой, в которой 

освещается не только отечественный, но и зарубежный опыт деятельности 

органов государственной власти, муниципальных образований, организаций 

и предприятий в области защиты населения и территорий в ЧС. 

Необходимо изучить инструкции, методические указания, норматив-

но-правовые акты и нормативные документы, постановления, действующие в 

настоящее время и регламентирующие работу в данной сфере. 

На заключительном этапе преддипломной практики студент должен 

обобщить материал, собранный в период прохождения практики, определить 

его достаточность и достоверность для выполнения дипломной работы, 

оформить отчет по практике. 

По итогам практики студент предоставляет на кафедру: 

- список библиографии по теме дипломной работы; 

- письменный отчет в виде первой главы дипломной работы (или ре-

ферат по теоретической части); 

- текст доклада по дипломной работе, в котором обосновываются ме-

роприятия по выполнению задач и достижению цели дипломной работы. 

 

3.4.3. Содержание практики при выполнении конструкторского 

дипломного проекта 

 

Конструкторские дипломные проекты студентов, обучающихся по 

специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» направлены на: 

- выбор системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты 

человека и среды обитания применительно к отдельным производствам и 

предприятиям (кратко – систем защиты) на основе известных методов и сис-

тем защиты; 

- выполнение расчетов с применением ЭВМ, связанных с выбором 

режимов функционирования защитных систем и отдельных устройств, разра-

ботка проектов защиты территорий и ликвидации последствий аварий, ката-

строф, стихийных природных явлений. 

Содержание практики студента зависит от структуры задания на ди-

пломное проектирование и может включать в себя следующие вопросы: 

- анализ служебного назначения объектов дипломного проектирова-

ния; 

- патентный поиск и анализ современного состояния вопроса по теме 

дипломного проекта; 

- методы анализа причин недостаточной эффективности действующих 

систем защиты и мероприятий по их устранению; 
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- методы проведения испытаний по определению физико-

механических и эксплуатационных свойств используемых материалов и го-

товых изделий; 

- методы определения оптимальных и рациональных технологических 

режимов работы оборудования; 

- диагностику состояния и динамики объектов дипломного проекти-

рования; 

- освоение контрольно-измерительной и диагностирующей аппарату-

ры и методики работы с ней; 

- анализ результатов диагностики; 

- совершенствование действующих и проектирование новых вариан-

тов технологических процессов механической обработки заготовок, сборки 

изделий, их технико-экономический анализ; 

- модернизацию или проектирование новых конструкций систем за-

щиты; 

- общие правила оформления схем, графиков, диаграмм; 

- методы определения технико-экономической эффективности предла-

гаемых решений; 

- порядок и формы промышленного использования и внедрения в 

производство результатов НИР и ОКР; 

- безопасность и экологичность проекта. 

Отчёт по преддипломной практике должен содержать следующие ма-

териалы: 

- общие сведения о предмете дипломного проектирования; 

- первый раздел пояснительной записки дипломного проекта (основ-

ные результаты, обобщение и систематизация результатов научно-

технического и патентного поиска, выполненного по материалам научно-

технических конференций, совещаний и семинаров, отечественных и зару-

бежных публикаций; обобщение и анализ научно-технической информации и 

результатов научных исследований, выполненных на кафедре по темам, 

близким к теме дипломного проекта); 

- методика проведения экспериментальных исследований по теме ди-

пломного проекта; 

- результаты экспериментальных исследований, выполненных студен-

том или с участием студента в период преддипломной практики; 

- конструкция существующих систем защиты с указанием недочётов 

(графическая часть дипломного проекта); 

- существующие конструкторские разработки, предлагаемые для мо-

дернизации существующих систем защиты или созданию новых (графиче-

ская часть дипломного проекта); 

- методики определения технико-экономической эффективности 

предлагаемых решений; 

- текст доклада по дипломной работе, в котором обосновываются ме-

роприятия по выполнению задач и достижению цели дипломного проекта. 
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Перечень по согласованию с руководителем проекта может быть до-

полнен материалами, специфичными для конкретного дипломного проекта. 

 

3.4.4. Содержание практики при выполнении технологического 

дипломного проекта. 

 

Технологические дипломные проекты студентов, обучающихся по 

специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» направлены на разра-

ботку новых или модернизацию существующих технологических процессов 

(ТП): 

- изготовления деталей, узлов и агрегатов систем жизнеобеспечения 

коллективных средств защиты, автоматизированных систем безопасности и 

др.; 

- изготовления спасательного снаряжения и оборудования; 

- возведения инженерных сооружений по защите населения и терри-

торий в ЧС; 

- накопления, обработки, хранения и передачи информации об опас-

ных объектах, природных явлениях, развития чрезвычайной ситуации и пр.; 

Содержание преддипломной практики студента, выполняющего тех-

нологический дипломный проект, в основном определяется заданием на ди-

пломное проектирование и в общем случае может отражать следующие во-

просы: 

- анализ служебного назначения объектов дипломного проектирова-

ния, их технологичности, действующих технологических процессов; 

- анализ базовых конструкций технологического и вспомогательного 

оборудования; 

- технико-экономическое обоснование необходимости разработки 

объекта дипломного проектирования, его технических характеристик; 

- проектирование новых вариантов ТП сборки изделия, механической 

обработки заготовок, их технико-экономический анализ; 

- анализ технологического оборудования в действующих ТП, приспо-

соблений, режущих и мерительных инструментов, технологических эскизов 

сборки и механической обработки; 

- технология получения заготовок в действующем производстве. Вы-

бор способа получения заготовки детали - объекта дипломного проектирова-

ния; 

- штатное расписание. Должностные оклады. Тарифная сетка. Техни-

ческое нормирование, нормы времени, выработки, обслуживания. Числен-

ность различных категорий работников. Система оплаты труда. Рентабель-

ность. Техническое нормирование расхода производственных ресурсов, ма-

териалов, инструмента, электрической и других видов энергии. Стоимость 

основных фондов и оборотных средств. Нормы амортизационных отчисле-

ний. Цены на оборудование, инструмент, приспособления, материалы. 

Транспортно-заготовительные расходы. Цены на отходы производства; 
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- плановые отчисления в фонды экономического стимулирования и 

развития производства. Плановые нормативы затрат на подготовку производ-

ства, рационализацию, изобретательство, охрану труда; 

- технико-экономические показатели участка, цеха, базового техноло-

гического оборудования; 

- загрузка технологического оборудования; 

- трудоёмкость и стоимость объектов производства. Плановая и от-

чётная калькуляция себестоимости продукции; 

- производственная структура цеха, предприятия и организационная 

структура управления цехом, предприятием; 

- технико-экономическое обоснование принимаемых новых конструк-

торских и технологических решений; 

- калькуляция технологической себестоимости продукции. Техниче-

ские и организационные мероприятия по снижению себестоимости изделий; 

- техника безопасности, противопожарная профилактика. Охрана ок-

ружающей среды. Освещение рабочего места. Вентиляция и отопление. 

Электробезопасность. Снижение шума и вибраций. 

В отчёт по преддипломной практике должны быть включены сле-

дующие материалы (общий перечень): 

- первый раздел дипломного проекта, включающий в себя данные об 

изделии (узле, агрегате, машине), в которые входит объект производства: 

служебное назначение изделия; основные технические характеристики изде-

лия; общая компоновка и особенности изделия; общие виды изделия (сбо-

рочные чертежи); принцип работы изделия (описание); технические условия 

и нормы точности на изделие); 

- данные об объекте производства (если объект производства не явля-

ется деталью): ТП сборки объекта производства (технологическая докумен-

тация); чертежи оригинальных сборочных приспособлений, режущих и кон-

трольно-измерительных инструментов; чертежи оригинальных средств меха-

низации и автоматизации сборочных процессов, транспортных средств; ана-

лиз организационных форм сборки; организация рабочих мест и их количест-

во на участке или линии; нормы времени на операции ТП сборки, трудоём-

кость и длительность производственного цикла; объём, характер и трудоём-

кость пригоночных работ (дать их анализ); 

- данные об объекте производства (если объектом производства явля-

ется деталь или группа деталей): рабочие чертежи деталей; номенклатура де-

талей в цехе и программа их выпуска; технические условия на изготовление 

деталей; чертежи заготовок деталей; способы получения заготовок; мар-

шрутные (операционные) карты; карты эскизов; анализ схем установки (ба-

зирования) деталей; режимы резания по технологической документации; 

нормы времени и выработки и реальная производительность по операциям 

ТП, чертежи общих видов оригинальных станочных приспособлений, режу-

щих и вспомогательных инструментов; оригинальных контрольно-

измерительных приспособлений, средств механизации и автоматизации про-
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изводственных процессов; 

- данные о действующем технологическом оборудовании: паспортные 

характеристики; чертежи отдельных узлов (элементов) технологического 

оборудования; служебное назначение; возможности технологического обо-

рудования; 

- данные по организации изготовления объекта производства: схема 

управления цехом; тип производства и программа выпуска в натуральном 

или денежном выражении; виды внутрицеховых транспортных средств; ор-

ганизация инструментального хозяйства; организация технического контроля 

в цехе; мероприятия по безопасности жизнедеятельности (охране труда и 

противопожарной технике); количество основных и вспомогательных рабо-

чих, величина межоперационных заделов при обработке заготовок; 

- технико-экономические характеристики производства: себестои-

мость единицы продукции; выпуск продукции одного рабочего, на один ста-

нок (в штуках, в денежном выражении, нормочасах); площадь цеха, участка, 

линии; средняя установленная мощность на один станок; площадь занимае-

мая оборудованием; трудоёмкость механической обработки заготовок; про-

цент и причины брака; 

- листы графической части (2 - 3) дипломного проекта, разработанные 

в период преддипломной практики, и отдельные разделы расчётно-

пояснительной записки; 

- текст доклада по дипломной работе, в котором обосновываются ме-

роприятия по выполнению задач и достижению цели дипломного проекта. 
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План-график выполнения основных видов учебных заданий 

 

№ Не-

дели 
Описание задания 

1 Планирование практики и согласование плана с руководством 

Получение первичной информации 

Работа с литературными источниками 

2 Работа с нормативно-технической документацией 

3 Работа с материальной частью и персоналом 

4 Подведение итогов и написание отчета и плана 

 

ВКР 

Тематический план практических занятий 

 

№ Предмет обучения 
Кол-во 

часов 

1 Техника безопасности на практических занятиях 2 

2 Подбор и анализ литературных источников по теме диплом-

ного проекта (работы), постановка проблемы в области защи-

ты населения и территорий в ЧС 

20 

3 Сбор фактического материала по природному явлению, 

предприятию, организации или территории, необходимой для 

оценки параметров ЧС 

10 

4 Подбор методик расчета и прогнозирования последствий ЧС 10 

5 
Сбор сведений об известных организационно-

управленческих, инженерно-технических и технологических 

решениях по предупреждению прогнозируемой ЧС) 

10 

6 Сбор сведений об известных организационно-управленческих 

и инженерно-технических решениях по ликвидации прогно-

зируемой ЧС 

10 

7 Сбор сведений об известных организационно-управленческих 

и инженерно-технических решениях по спасению пострадав-

ших в ЧС 

10 

8 Подбор методик оценки эффективности решений, разрабаты-

ваемых в области защиты населения и территорий в ЧС 
10 

9 Оформление первого раздела дипломного проекта (работы) 18 

 Всего 100 

 



45 

 

3.5. Организация и проведение практики 

Преддипломная (квалификационная) практика является завершающим 

этапом обучения студентов и проводится в сроки, установленные графиком 

учебного процесса на текущий учебный год. 

Направление студентов на преддипломную практику оформляется 

приказом ректора университета по представлению выпускающей кафедры. 

Этим же приказом утверждаются места и руководители практики. 

Выпускникам предоставляется право выбора мест практики в соответ-

ствии с темой дипломного проекта (работы) или по месту будущей работы. 

На местах прохождения практики, в соответствии с договором, назна-

чается руководитель (наставник), который осуществляет непосредственное 

руководство, согласуя все задания студентов с руководителями от универси-

тета. В дальнейшем, он выступает консультантом по техническим вопросам 

при дипломном проектировании. 

Студенты до выезда на практику должны получить на кафедре на-

правления (сопроводительные письма), командировочные удостоверения при 

прохождении практики за пределами г. Тирасполь (более 30 км), пройти ин-

структаж о порядке прохождения практики и общий инструктаж по технике 

безопасности. 

В период практики каждый студент обязан выполнить индивидуаль-

ное задание, которое выдается руководителем от университета. Структура 

индивидуального задания студента должна соответствовать пунктам техни-

ческого задания на дипломный проект (работу), составленному научным ру-

ководителем и утверждённому на заседании кафедры промышленной безо-

пасности. 

По прибытии в подразделение студенты проходят общий инструктаж 

по охране труда и инструктаж на рабочем месте. 

На период практики в студент может быть оформлен приказом по 

службе, отряду или части на должность стажера командира отряда, началь-

ника части или специалиста службы без оплаты или с оплатой согласно дей-

ствующим в ПСФ, ПЧ, органах управления ГЗ и ЧС и отделах ГЗ и ЧС объ-

ектов экономики нормативам. С момента зачисления студентов на оплачи-

ваемые рабочие места и должности в период всей практики на них распро-

страняется общее трудовое законодательство, правила охраны труда, дейст-

вующие на данном предприятии, в учреждении. За нарушение дисциплины 

студент несет ответственность наравне со штатными сотрудниками учрежде-

ния. 

Руководство практикой и методы контроля. 

В качестве научных руководителей практики студентов назначаются 

наиболее опытные преподаватели кафедры, хорошо знающие специфику 

ПСФ, ПЧ, органов управления ГЗ и ЧС и отделов ГЗ и ЧС объектов экономи-

ки, где студенты будут проходить практику, способные оказать квалифици-

рованную помощь в период приобретения студентами производственных на-

выков. 
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Руководитель практики от университета контролирует работу студен-

тов, принимает участие в распределении их по рабочим местам, выдает ин-

дивидуальные задания, организует лекции, беседы, консультации, экскурсии 

(совместно с руководителем практики от производства). 

Общее руководство практикой студентов от производства возлагается 

на руководителя учреждения (подразделения) или его заместителя. Непо-

средственное руководство (на основании приказа руководителя) осуществля-

ется квалифицированным специалистом от подразделения. Он обеспечивает 

студентов рабочими местами, контролирует их работу, оказывает помощь в 

выполнении программы практики и получении необходимых материалов для 

отчета, а также заботится о создании нормальных условий труда, отдыха и 

быта студентов, проверяет и подписывает отчеты, оценивает работу студен-

тов. 

 

Подведение итогов практики 

Основным документом, по которому определяется качество работы 

студентов в период преддипломной практики, является технический отчет. 

Студенты также должны подготовить и оформить первый и второй 

разделы пояснительной записки дипломного проекта (работы) в форме ана-

лиза литературных источников и описания объекта на основе фактического 

материала, необходимого для постановки научного эксперимента, проведе-

ния инженерных расчетов и разработки организационно-управленческих и 

инженерно-технических мероприятий по повышению степени защищенности 

персонала, населения и территорий от ЧС. Работа по подбору материалов для 

отчета должна проводиться в течение всего периода практики. 

Отчет по преддипломной практике пишется индивидуально каждым 

студентом, оформляется так же, как и отчет по производственной практике 

(без приложений) по плану, приведенном в Приложении 3 и должен состав-

лять 7-10 страниц рукописного текста на стандартных листах, иллюстриро-

ванный схемами, эскизами, графиками, фотографиями. Ставятся отметки о 

выполнении соответствующих пунктов календарного плана в Техническом 

задании на ВКР. 

Отчет и дневник сдаются студентами в 5-дневный срок после оконча-

ния преддипломной практики.  

После проверки отчета организуется его защита перед специальной 

комиссией из числа преподавателей профилирующей кафедры. Разделы по-

яснительной записки дипломного проекта (работы) может быть представлен 

в электронном виде. Оценка результатов практики оценивается по 5-бальной 

системе с учетом отзыва, оформления отчета, устных ответов студента на 

защите. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку за преддиплом-

ную практику, не допускается к государственному комплексному экзамену и 

отчисляется из Университета. Он имеет право восстановиться не ранее, чем 

через год, и пройти практику заново. 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ В ХОДЕ ПРАКТИК 

 

Правовые основы Гражданской защиты приднестровской 

Молдавской Республики (законы ПМР) 
 

Законы ПМР 

 

1. Конституция ПМР 2000г. 

2. Закон ПМР от 5 ноября 1994г. «Об органах местной власти, местного 

самоуправления и государственной администрации в ПМР» (введены 

поправки).  

3. Закон ПМР от 23 ноября 1994г. «О стандартизации».  

4. Закон ПМР от 23 ноября 1994г. «О страховании».  

5. Закон ПМР от 20 декабря 1994г. «О ветеринарной деятельности».  

6. Закон ПМР от 18 апреля 1995г. «О фармацевтической деятельности». 

7. Закон ПМР от 30 мая 1995г. «Об основах градостроительства». 

8. Закон ПМР от 7 июня 1996 г. «О санитарно-профилактическом и эко-

лого-гигиеническом обеспечении здоровья населения». 

9. Закон ПМР №122-3 от 18.04.1998г. «О гидрометереологической дея-

тельности». 

10. Закон ПМР от 27 октября 1992г. «О безопасности». 

11. Закон ПМР от 29 февраля 1996г. «О Военно-транспортной обязанно-

сти». 

12. Закон ПМР №292-3 от 5.05.2000г. «О всеобщей воинской обязанности 

и военной службе». 

13. Закон ПМР №303-3 от 9.06.2000г. «О вооруженных силах». 

14. Закон ПМР № 316-3 от 10.07.2000г. «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации».  

15. Закон ПМР от 30 октября 2000г. «О материальной ответственности во-

еннослужащих».  

16. Закон ПМР №315-3 от 10.07.2000г. «Об обороне».  

17. Закон ПМР №371-3 от 5.01.2001г. «О статусе военнослужащих» 

18. Закон ПМР №127-ЗИД от 18.05.2002г. «О внесении изменений и до-

полнений в Закон ПМР «О статусе военнослужащих». 

19. Конституционный Закон ПМР №165-КЗ-3 «Об особых правовых режи-

мах». 

 

Указы Президента ПМР 

 

1. Указ Президента ПМР от 19 .08.1991г. «О создании единой системы 

Гражданской обороны» 

2. Указ Президента ПМР от 13.12 1991 г. «О поддержании общественного 

порядка в период чрезвычайной ситуации в ПМР 
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3. Указ Президента ПМР № 63 т 1.7,03.1992г. «О социальной защищенно-

сти, граждан, участвующих в поддержании общественного порядка в 

случае объявления чрезвычайного положения в ПМР»  

4. Постановление Президента ПМР №339 от 4,12.1993г. «Об улучшении 

организации проведения борьбы с вредителями, болезнями и сорняка-

ми сельскохозяйственных культур». 

5. Указ Президента ПМР №151 от 29.06.1994г «О формированиях Госу-

дарственных резервов топливно-энергетических ресурсов». 

6. Указ Президента ПМР №163 от 22.07.1994г. «О создании Совета Обо-

роны» 

7. Указ Президента ПМР №221 от 28 .09.1994г. «О предупредительных 

мероприятиях по недопущению распространения холеры и других ин-

фекционных заболеваний». 

8. Указ Президента ПМР №206 от 23.04.1997 г. «О порядке обмена ин-

формацией о чрезвычайных ситуациях на территории ПМР». 

9. Указ Президента ПМР от 27.04.2001 г. «О создании ГКЧС и служб ГЗ 

ПМР».  

10. Указ Президента ПМР №629 от 17 октября 2002г «Об изменении со-

става  

11. Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и служб граж-

данской защиты Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Приказы Начальника Гражданской Защиты ПМР 

 

1. Приказ Начальника Гражданской Защиты ПМР №30 от 6 марта 2001 г 

«Об учреждении Книги   Почета Гражданской Защиты ПМР», Почета 

Гражданской Защиты ПМР». 

2. Приказ Начальника Гражданской Защиты №17 от 5.06.2001г. «О мерах 

по выполнению неотложных задач и подготовке к пожароопасному се-

зону». 

3. Приказ Начальника Гражданской Защиты ПМР №18 от 26.06.2001г. 

«Об утверждении программ подготовки по Гражданской Защите руко-

водящего и командно-начальствующего состава, личного состава фор-

мирований, рабочих и служащих объектов экономики ПМР». 

4. Приказ НПЗ ПМР №13 от 11.07.2002г. «Об усилении охраны хлебных 

массивов и противопожарной защиты сельскохозяйственных объектов 

на период уборки урожая 2002г.» 

5. Распоряжение Президента ПМР от 7 июня 2002 г. «О мерах по защите 

населенных пунктов ПМР от затопления». 

 

 

Постановления Правительства ПМР 
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1. Постановление Правительства ПМР №108 от 23 апреля 1993 г. Об ут-

верждении Положения «О Гражданской защите ПМР». 

2. Постановление Правительства ПМР №39 от 7.02.1994 г. «О внесении 

дополнений в «Положение о Гражданской защите ПМР». 

3. Постановление Правительства ПМР от 17.06.1994г. «О создании не-

снижаемых запасов продовольственных запасов товаров». 

4. Постановление Правительства ПМР №200 от 20.11.1997г. «О введении 

Положения« О порядке транспортировки опасных грузов и ликвидации 

возможных при этом чрезвычайных ситуаций». 

 

Распоряжения Председателя ГКЧС 

 

1. Распоряжение Председателя ГКЧС ПМР №5 от 28.03.2001г. «О мерах 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, органов 

управления и объектов экономики на территории ПМР».  

2. Распоряжение Председателя ГКЧС ПМР №12 от П..07.2002г. «О про-

ведении проверки наличия учета и порядка хранения аварийно химиче-

ски опасных веществ (АХОВ) на объектах экономики». 

 

Приказы Министра Обороны 

 

1. Приказ Министра Обороны ПМР №031 от24.12.1994г. «О создании 

подразделений для проведения специальных и других неотложных ра-

бот при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах».  

2. Приказ Министра Обороны ПМР №14 от 26.02.1997г. «О взаимодейст-

вии подразделений Министерства Обороны ПМР с УПАСС МВД 

ПМР». 

 

Другие  нормативно-правовые акты 

 

1. «Организационные указания по подготовке системы ГЗ ПМР на 2008-

2010 гг.» Сборник документов по планированию и учету подготовки по 

ГЗ на объектах экономики, учебных заведениях, учреждениях, органи-

зациях, сельских и поселковых коллективных сельскохозяйственных 

предприятиях. 

2. Положение о невоенизированных формированиях ГЗ ПМР. Программы 

подготовки по ГЗ. 

3. Программа подготовки слушателей в Учебно-методическом центре 

подготовки по ГЗ. Памятка командиру формирования общей разведки. 

4. Наставление по организации и проведению эвакомероприятии на тер-

ритории ПМР. 
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5. Инструкция по правилам пожарной безопасности в воинских частях в 

предпраздничные и праздничные дни.(1999г.) 

6. Концепция безопасности военной службы в Вооруженных Силах 

ПМР.(1999г.) 

7. Положение о комиссиях по безопасности военной службы в Вооружен-

ных Силах ПМР». 

8. Инструкция по проведению инвентаризации материальных средств в 

соединениях, частях и подразделениях ВС ПМР.(2001г.) 

9. Приказ Министерства юстиции ПМР №23 от 23.01.2002г. Об утвер-

ждении Инструкции порядка пропуска грузов (товаров), подконтроль-

ных государственному ветеринарно-санитарному, санитарному и фито-

санитарному надзору, через границу ПМР. 

10. Приказ Министерства юстиции ПМР №327 ОТ29.04.2002г. Об утвер-

ждении Положения «О государственной санитарно-

эпидемиологической службе Министерства здравоохранения и соци-

альной защиты ПМР». 

11. Приказ Министерства   юстиции ПМР от.4.01.2002г. Об утверждении 

Положения «Об осуществлении Государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства юстиции ПМР».  

12. Приказ Министерства юстиции ПМР от 24 июля 2002г. №279 «О вве-

дении в действие Государственных стандартов ПМР». 

13. Приказ Министерства экономики ПМР от 8 июля 2002г.№162 «Об ут-

верждении Квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и других служащих (технических исполнителей; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития ПМР 

14. От 9 августа 2002г. №617 « О введении в действие нормативных доку-

ментов на территории ПМР»  

15. Приказ Министерства промышленности ПМР от 13 августа 2002г. 

№716 «О нормативной документации в строительстве». 

 

 

Общие нормативно-правовые документы Гражданской защиты 

Российской Федерации 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 

«О Концепции национальной безопасности Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

4. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О безо-
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пасности». 

5. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использова-

нии атомной энергии». 

6. Федеральный Закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей». 

7. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения». 

8. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышлен-

ной безопасности опасных производственных объектов». 

9. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений». 

10. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления». 

11. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граждан-

ской обороне». 

12. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации". 

13. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязатель-

ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний». 

14. Федеральный закон Российской Федерации » от 29 июля 1998 г. № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с тер-

роризмом». 

16. Федеральный Закон от 12 мая 2000 г. № 68-ФЗ «Об администра-

тивной ответственности организаций за нарушение законодательства в об-

ласти использования атомной энергии». 

17. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества». 

18. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании». 

19. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей природной среды». 

20. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона Российской 

Федерации от 09.01.96 № 2-ФЗ). 

21. Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ. «О безопасности дорожного движения». 

22. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. 30 ноября 

1994 г. № 52-ФЗ. 

23. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций». 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 июля 
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1995 г. № 675 «О декларации безопасности промышленного объекта Россий-

ской Федерации». 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 

1995 г. № 238 «Об утверждении перечня предприятий и организаций, в со-

став которых входят особо радиационно-опасные и ядерно-опасные произ-

водства и объекты, осуществляющие разработку, производство, эксплуата-

цию, хранение, транспортировку, утилизацию ядерного оружия, компонентов 

ядерного оружия, радиационно-опасных материалов и изделий». 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 

2001 г. №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера». 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 нояб-

ря 1998 г. № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опас-

ных производственных объектов». 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 

1998 г. № 490 «О порядке формирования и ведения Российского регистра 

гидротехнических сооружений». 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 

1998 г. № 784 «О перечне акционерных обществ, производящих продукцию 

(товары, услуги), имеющую стратегическое значение для обеспечения нацио-

нальной безопасности государства, закрепленные в федеральной собственно-

сти, акции которых не подлежат досрочной продаже». 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октяб-

ря 2000 г. № 818 «О порядке ведения государственного кадастра отходов и 

проведения паспортизации опасных отходов». 

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октяб-

ря 2000 г. № 810 "О порядке выделения средств из резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий". 

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декаб-

ря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций». 

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 фев-

раля 2004 г. № 96 «О сводном реестре организаций оборонно-

промышленного комплекса». 

34. ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Тер-

мины и определения основных понятий. 

35. ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мо-

ниторинг и прогнозирование. Термины и определения основных понятий. 

36. ГОСТ Р 22.10.01-2001. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Оценка ущерба. Термины и определения. 

37. «Основы государственной политики в области обеспечения ядер-

ной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2010 

года и дальнейшую перспективу», утвержденные Президентом Российской 
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Федерации (протокол от 13 ноября 2003 г. № 4 совместного заседания Совета 

Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного Совета 

Российской Федерации). 

38. «Основы государственной политики в области обеспечения хими-

ческой и биологической безопасности Российской Федерации на период до 

2010 года и дальнейшую перспективу», утвержденные Президентом Россий-

ской Федерации (протокол от 13 ноября 2003 г. № 4 совместного заседания 

Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного 

Совета Российской Федерации). 

39. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации от 30 октября 2002 г. № 434-82 

СФ «О мерах по предупреждению и ликвидации последствий катаст-

рофических природных явлений». 

40. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 5 августа 

2000 г. № 118-Ф3. 

41. Форма № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов 

(средств) и других нефинансовых активов (утв. постановлением Госкомстата 

России от 29 июня 2001 г. № 48). 

42. Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оце-

ночной деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 июля 

2001 г.№ 519). 

43. Об утверждении такс для исчисления размера взысканий и ущерб, 

причиненный лесному фонду и не входящими лесной фонд лесам нарушени-

ем лесного законодательства Российской федерации (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 21 мая 2001 г. № 388). 

44. Классификация основных средств, включаемых в амортизацион-

ные группы (утв. Постановлением Правительства РФ от 1 января 2003 г. № 

1). 

 

Методические документы по оценке ущерба от ЧС 

 

1. Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодейст-

вующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически 

опасных объектах и транспорте. -М.: ВНИИ ГОЧС, 1990. – 215 с. 

2. Совместный приказ МЧС России, Минэнерго России, МПР России, 

Минтранса России и Госгортехнадзора России от 18 мая 2002 г. № 

243/150/270/68/89 "Об утверждении Порядка определения размера вреда, ко-

торый может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 

физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического со-

оружения. 

3. Приказ МЧС РФ и Госгортехнадзора РФ от 15 августа 2003 г. № 

482/175а "Об утверждении Методики определения размера вреда, который 

может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физиче-

ских и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооруже-
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ния". 

4. Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опас-

ных производственных объектах (РД 03-496-02). 

5. Постановление Госгортехнадзора РФ от 27 октября 2000 г. № 62 

"Об утверждении Изменения № 1 к Положению о порядке оформления дек-

ларации промышленной безопасности и перечне сведений, содержащихся в 

ней". 

6. Постановление Госгортехнадзора РФ от 7 сентября 1999 г. № 66 

"Об утверждении Положения о порядке оформления декларации промыш-

ленной безопасности и перечне сведений, содержащихся в ней". 

7. Постановление Госгортехнадзора России от 10 июля 2001 г. № 30 

«Об утверждении Методических указаний по проведению анализа риска 

опасных производственных объектов» (РД 03-418-01). 

8. Постановление Госгортехнадзора РФ от 26 апреля 2000 г. № 23 "Об 

утверждении Методических рекомендаций по составлению декларации про-

мышленной безопасности опасного производственного объекта". 

9. Определение экономических потерь от пожаров. Методические ре-

комендации. - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1990. – 57 с. 

10. Методики прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций, 

вызванных эпидемиями, эпизоотиями, эпифитотиями. - М.: ВНИИ ГОЧС, 

1993. – 116 с. 

11. Методика прогнозирования и оценки последствий землетрясений. 

- М.: ВНИИ ГОЧС, 1993. – 39 с. 

12. Методика прогнозирования и оценки медицинских последствий 

аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. – М.: ВНИИ ГОЧС, 1993. – 43 

с. 

13. Методика оценки и прогнозирования медицинских последствий 

чрезвычайных ситуаций экологического характера. 

- М.: ВНИИ ГОЧС, 1994. – 41 с. 

14. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий в РСЧС (книга 1). - М.: ВНИИ ГОЧС, 1994. - 212 с. 

15. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий в РСЧС (книга 2). - М.: ВНИИ ГОЧС, 1994. - 272 с. 

16. Методика оценки степени радиоактивного загрязнения террито-

рии. - М.: ВНИИ ГОЧС, 1994. – 38 с. 

17. Методика прогнозной оценки загрязнения открытых водоисточни-

ков аварийно химически опасными веществами в чрезвычайных ситуациях. - 

М.: ВНИИ ГОЧС, 1996. – 62 с. 

18. Методика прогнозирования последствий землетрясений. - М.: 

ВНИИ ГОЧС, 2000. – 46 с. 

19. Методика оперативной оценки последствий лесных пожаров. - М.: 

ВНИИ ГОЧС, 2001. – 38 с. 

20. Методика выявления лесных пожаров с использованием данных 

космической съемки. - М.: ВНИИ ГОЧС, 2001. – 27 с. 
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21. Методика экспресс оценки ущерба от лесных пожаров с использо-

ванием данных космической съемки. - М.: ВНИИ ГОЧС, 2001. – 29 с. 

22. Методика выявления паводковой обстановки по данным космиче-

ской съемки. - М.: ВНИИ ГОЧС, 2001. – 37 с. 

23. Методика экспресс оценки ущерба, наносимого сельскохозяйст-

венным культурам паводками, с использованием данных космической съем-

ки. - М.: ВНИИ ГОЧС 2002. – 27 с. 

24. Методика комплексной оценки индивидуального риска чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера. -М.: ВНИИ ГОЧС, 

2003. – 63 с. 

25. Государственный доклад о состоянии защиты населения и терри-

торий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера в 2002 г. - М., 2003. 

26. Разработка нормативного правового и методического обеспечения 

деятельности федеральных органов исполнительной власти в области сниже-

ния рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

мероприятия по их практической реализации. - М.: ФЦ ВНИИ ГОЧС, 2002. – 

112 с. 

27. Разработка и внедрение методов оценки рисков возникновения ЧС 

техногенного характера и нормативно-методической базы, направленной на 

их снижение. - М.: ИКЦ «Промтехбезопасность», 2001 – 137 с. 

28. Шахраманьян М.А., Нигметов Г.М., Ларионов В.И. и др. Совер-

шенствование и развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рос-

сии. - М.: ВНИИ ГОЧС, 1998. – 232 с. 

29. Борисов Ю. А., Филатов Ю. А. И другие. Справочные данные о ЧС 

техногенного, природного и экологического происхождения. - М.: Штаб ГО 

СССР, 1990. – 216 с. 

30. Безопасность России. Защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера. -М.: МГФ «Знание», 

1999. – 312 с. 

31. Кофф Г.Л. и др. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. - 

М.:ИПК РЭФИА, 1997. – 321 с. 

32. Костров А.В. Методика внутри- и межгруппового ранжирования 

объектов экономики и территорий, ВИНИТИ. Проблемы безопасности при 

чрезвычайных ситуациях. Вып. 9, 1995. 

33. Методические рекомендации по организации и проведению работ 

по прогнозированию социально-экономических последствий ЧС. - М.: ВНИИ 

ГОЧС, 2001. – 142 с. 

34. Научно-методические подходы к разработке единых межведомст-

венных методик оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного, 

природного и террористического характера, а также классификации и учета 

чрезвычайных ситуаций. - М.: ВНИИ ГОЧС, 2004. – 267 с. 

35. Определение экономического ущерба от медико-санитарных по-
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следствий чрезвычайных ситуаций (людские потери): Методические реко-

мендации. Корчагин В.П., Нарожная В.Л.. - М., ВЦМК «Защита», 1999. 

36. Шойгу С.К., Гончаров С.Ф., Лобанов Г.П. Землетрясения: законо-

мерности и характер потерь населения. -М.: ВЦМК «Защита», 1998. – 346 с. 

37. Санитарно-гигиеническое обеспечение населения в чрезвычайных 

ситуациях: Руководство. - М.: ВЦМК «Защита», 1999. – 412 с. 

38. Владимиров В.Г., Гончаров С.Ф., Легеза В.И., Аветисов Г.М. Ра-

диологические аспекты медицины катастроф. - М.: ВЦМК «Защита», 1997. – 

344 с. 

 

Методические документы по оценке ущерба в отраслях и сферах 

экономики 

 

1. Школьников С.Я. К вопросу о конструировании консервативных 

конечно-разностных схем для дифференциальных уравнений неустановивше-

гося течения в непризматическом русле. // Гидротехническое строительство. 

1997. № 5. – с. 47-53. 

2. Милитеев А.Н., Школьников С.Я. Численные методы исследования 

планов течения в руслах со сложным рельефом дна. // Водные ресурсы. 1981. 

№ 3. – с. 24-31. 

3. Лятхер В.М., Милитеев А.Н., Тогунова Н.П. Исследование плана 

течений в нижних бьефах гидротехнических сооружений численными мето-
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62. 

 

Методические документы для расчета экономического ущерба 

здоровью физических лиц 
 

1. Методические рекомендации по внедрению обязательного страхо-

вания ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного про-

изводственного объекта». (Разработаны в соответствии с поручениями Пра-

вительства Российской Федерации (протоколы от 27 октября 1997 года № 

БВ-П7-58ПР, от 10 декабря 1997 г. № БВ-п7-40063, от 4 февраля 1998 г.№ 

БВ-П7-16ПР) Минфином России, Госгортехнадзором России, МЧС России). 
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жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной сре-

де в результате аварии на опасном производственном объекте (содержат 

Примерные страховые тарифы по страхованию ответственности за причине-

ние вреда при эксплуатации опасных производственных объектов). 

3. Федеральный Закон от 2 января 2000 г. № 10-ФЗ «О страховых та-

рифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2000 год» (вступил в силу 

6 января 2000 года). 

 

Методические материалы для расчета экономического ущерба 

имуществу физических и юридических лиц 
 

1. Основные положения (концепция ценообразования и сметного нор-

мирования в строительстве в условиях развития рыночных отношений 

(письмо Госстроя России от 22 октября 1993 г. № БЕ-19-21/12). 
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ных средств, ПБУ 6/97 индексным методом (утв. Госкомстатом РФ 22.02.99 

№ МС-1-23/761). 

 

Методические материалы расчета экономического ущерба окру-

жающей природной среде 
 

1. Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, 

причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей объектов 

водных биологических ресурсов (утверждено постановлением Правительства 

РФ от 25 мая 1994 г. № 515). 
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2. Инструктивно-методические указания по взиманию платы за за-

грязнение окружающей природной среды. – М.: Минприроды РФ, 1993. – 213 

с. 
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7. Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической 

обстановки в ЧС. ГКЧС РФ. - М.: ВНИИ ГОЧС, 1993. – 268 с. 

8. Методики оценки обстановки на промышленных предприятиях при 
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вующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях)на химически 
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– 124 с. 
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жением подземных млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и подземных 
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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1. Описание базового предприятия 

Наименование предприятия: … 

Юридический и фактический адрес: …. 

Уставная деятельность: …. 

Описание технологии: … 

Перечень и краткое содержание локальных нормативных актов 

предприятия по вопросам ГЗ и ЧС:… 

2. Цели и задачи производственной практики 

Цели практики 

- изучить порядок оценки и расчета радиационной, химической и 

бактериологической обстановки; 

- изучить методики оценки инженерной, медицинской, пожарной 

обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- получить навыки организации и руководства принятием экстрен-

ных мер по обеспечению защиты населения от последствий стихийных и 

экологических бедствий, аварий и катастроф; 

- получить навыки организации первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- получить навыки прогнозирования и оценки обстановки, масшта-

бов бедствия в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- получить навыки эксплуатации специальной спасательной техни-

ки при проведении спасательных и других неотложных работ; 

- получить навыки организации и проведения мероприятий по по-

вышению профессиональной, морально-психологической подготовки, 

профилактического медицинского обслуживания и послеэкспедиционной 

реабилитации спасателей; 

- получить навыки организации планирования, учёта и составления 

отчётности по проведению работ в чрезвычайных ситуациях; 

- получить навыки контроля за соблюдением норм и правил техники 

безопасности с учётом изменяющейся обстановки и условий проведения 

спасательных работ. 

 

     

ПРП.280103.445.04.12.ТО-1 (2) 
Лист 

      

Изм. Лист № Подпись Дата 



73 

 

 

 

Задачи практики: 

- дальнейшая адаптация студентов к системе, реальным условиям 

работы в ЧС; 

- закрепление, углубление, обогащение и реализация на деле умений 

и навыков, приобретенных студентами в процессе прохождения учебных 

практик, теоретических и практических занятий в институте по циклам 

общепрофессиональных дисциплин; 

- развитие и расширение у студентов профессиональных умений и 

навыков для проведении в современных условиях различных форм дея-

тельности ЧС, умения применять усвоенные знания и навыки в решении 

конкретных задач; 

- установление и укрепление теоретических знаний с практикой; 

- формирование и развитие личностных качеств, 

- выработка индивидуального стиля профессиональной деятельно-

сти; 

- приобретение навыков анализа результатов своего труда, 

- формирование потребности в самообразовании; 

- воспитание любви и уважения к избранной профессии. 

 

 

     

ПРП.280103.445.04.12.ТО-1 (2) 
Лист 

      

Изм. Лист № Подпись Дата 
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3. Календарный план выполнения работ 

 

Дата Выполненные работы 

21.06.2012 Вводный инструктаж. Инструктаж на рабочем месте. 

Разработка и согласование плана работ. 

22.06.2012 Изучены и законспектированы следующие докумен-

ты по предприятию: … 
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4. Результаты производственной практики 

 

В ходе выполнения производственной практики: 

- изучены и доработаны следующие документы: …. 

- проведена инспекция следующих организаций: … 

- в ходе инспекции выявлены следующие нарушения: …. 

- принимал (-а) участие в организации и проведении следующих 

мероприятий: … 

- при организации и проведении мероприятий выполнял (-а) сле-

дующие функции: … 

- освоен следующий программный продукт: … 

- с использованием данного программного продукта произведены 

следующие работы: … 

- освоена экспериментальная установка (название и тип установ-

ки). 

- на экспериментальной установке выполнены следующие работы: 

… 
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5. Выводы и предложения 

 

В ходе выполнения производственной практики решены следующие 

задачи …., достигнуты следующие цели … 

 

Практика будет более продуктивна, если (описываются предложе-

ния студента по улучшению практики). 
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6. Библиографический список 
(перечисляются источники, использованные студентом в производ-

стве в порядке, приведенном ниже) 

1) Законодательные акты. 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера». 

2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граждан-

ской обороне». … 

2) Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ. 

1. Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 

24 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций». 

… 

3) Нормативные акты. 

1 Временная методика оценки ущерба, возможного вследствие ава-

рии гидротехнических сооружений. М., 2000 г., утверждена Минэнерго 

России, согласована МЧС России 26 января 2000 г. № 33-224-9. 

… 

4) Учебники, монографии, диссертации. 

1. Шлендер П.Э. Маслова В.М., Подгаецкий СИ. Безопасность жиз-

недеятельности: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник, 2003. 

2. Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли. -М., Наука, 

1984. 

… 

5) Статьи из периодических изданий. 

Тишкин Е.М. Мониторинг работы вагонного депо // Железнодо-

рожный транспорт. - 2004, № 4, с. 22 - 24. … 

6) Справочные издания. 

1 Справочник по поражающим действиям биологического оружия 

противника. - МО РФ НИИМ, 1997. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента 

_____________________________________________________ 
специальности 280103 «Защита в ЧС» группы___________ 

 

 

1. Оценка теоретических знаний _____________(___________) 

2. Оценка практических умений ____________(__________) 

3. Отношение к практике _____________(___________) 

4. Общая оценка _____________(___________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник базового подразделения 

___________________________________________________ 
ФИО       Подпись 

М.П. 
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Приложение 2 – Исходный документ 

Приводятся выдержки из документа, с которыми проводилась работа, 

в первоначальном виде. В качестве исходного документа могут выступать 

карты, на которые наносились силы и средства ГУпЧС и ГЗ, исходная изо-

метрия 3D-модели объектов и территорий, с которыми работал студент и др. 

 

Приложение 3 – Измененный документ 

Приводятся выдержки из документа, с которыми проводилась работа, 

в конечном варианте. В качестве измененного документа могут выступать 

карты, с указанием расположения сил и средств ГУпЧС и ГЗ, окончательная 

изометрия 3D-модели объектов и территорий, с которыми работал студент и 

др. 

 

Приложение 1 (Характеристика) составляется на бланке, установ-

ленном на базовом предприятии. В свою очередь, Приложения 2 и 3 состав-

ляются на бланке, подготовленном студентом. Если они предоставляют со-

бой текст, то используется рамка с основной надписью для последующих 

листов текстового документа (рамка высотой 20 мм). Если же документ гра-

фический, то используется рамка с основной надписью для чертежей (рамка 

высотой 70 мм). 

 

Шифр, используемый в основных надписях, составляется по ГОСТ 

2.102 и содержит: 

ПРП.280103.374/01-06.15.10.ТО 

ПРП – производственная практика; 

280103 - код специальности «Защита в ЧС» по ОКСО; 

374/01-06 - номер приказа о направление студентов на практику; 

15 - порядковый номер студента в приказе; 

10 - год выполнения дипломного проекта (указывают две последние 

цифры- 00; 01; 02 и т.д.); 

ТО – технический отчет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(рекомендуемое) 

 

План отчета по преддипломной практике 

 

1. Тема дипломного проекта: … 

2. Место прохождения практики: … 

3. Время прохождения практики: … 

 

4. Цель практики: ознакомление с методами определения и норматив-

ными уровнями допустимых негативных воздействий на человека и природ-

ную среду, с проведением расчетов по созданию группировки сил для прове-

дения спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях, 

с математическим моделированием радиационной, химической, бактериоло-

гической, инженерной, медицинской и пожарной обстановки, обеспечением 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации штатных сотруд-

ников поисково-спасательной службы своего региона и общественных спа-

сателей, с организацией разработки нормативных документов, регламенти-

рующих деятельность службы и её подразделений в регионе, решением во-

просов организации взаимодействия региональной службы и её структурных 

подразделений с органами федерального и муниципального управления в по-

вседневной деятельности и при проведении работ в чрезвычайных ситуаци-

ях; разработка решения на ведение поисково-спасательных работ при чрез-

вычайных ситуациях; подбор материалов для выполнения выпускной квали-

фикационной работы. 

 

5. Выполненная работа: 

- подобрана литература …; собраны планы помещений …, планы раз-

мещения оборудования …, планы размещения сил АСС и ГЗ …, карты тер-

риторий…, схемы инженерных сетей…, функциональные схемы оборудова-

ния …,чертежи устройств…, фотографии …, технические паспорта … и 

др. 

- изучены: методики расчета надежности, риска, сил и средств АСС 

и ГЗ; методики прогнозирования ЧС и их последствий;. методики оценки 

инженерной, радиационной, химической, медицинской, пожарной и биологи-

ческой обстановки. 

- сведения о производителях и стоимости материалов и оборудова-

ния; 

- … 

 

6. Результаты преддипломной практики: 

- проанализированы литературные источники и подготовлен первый 

раздел пояснительной записки дипломного проекта (работы) в объеме ____ 

страниц; 
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- собраны исходные данные для проведения необходимых в дипломном 

проекте расчетов и подготовлен второй раздел пояснительной записки ди-

пломного проекта (работы) в объеме ____ страниц; 

- освоены методики расчетов …; 

- освоена техника и методы эксперимента по исследованию следую-

щих свойств и характеристик объекта: … 

 

7. Выводы о результатах преддипломной практики: Решены следую-

щие задачи преддипломной практики: …. Цель практики достигнута (час-

тично достигнута, не достигнута). 

 

 


