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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Цель практики - получение первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе  первичных  умений  и  навыков  научно-исследовательской  деятельности  по  курсу
Гражданской  обороны  -  формирование  у  студентов  компетенций,  необходимых  для
организации гражданской обороны на объектовом уровня (включая ОУ).

Задачи:
1.  Сформировать у студентов  первичные профессиональные умения и навыки,  в

том числе первичные умения и навыки научно-исследовательской деятельности по курсу
«Гражданская оборона».

2.  Изучить организацию системы основных мероприятий по защите населения и
учащихся  от  ЧС  военного  времени,  при  возникновении  различных  видов  опасностей
социального, техногенного и природного характера.

3.  Сформировать  у  студентов  четкие  представления  о  структуре  гражданской
обороны на объектовом (включая ОУ) уровне.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе  первичных  умений  и  навыков  научно-исследовательской  деятельности  является
составным элементом учебной дисциплины «Гражданская оборона»   (код - Б1.В.ОД.4.6)
входит в вариативную часть блока Б.1. образовательной программы подготовки бакалавра
по  направлению  44.03.01  «Педагогическое  образование»  профиль  «Безопасность
жизнедеятельности»,  которая реализуется  в  НТГСПИ  на  кафедре  безопасности
жизнедеятельности и физической культуры.

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской  деятельности  (далее  по
тексту  –  «практика»)  логически  связано  с  освоением  программы  дисциплины
«Гражданская оборона», где студенты изучают основы теоретического материала данной
учебной   дисциплины,  она  дополняет  их  и  готовит  студентов  к  решению  в  своей
профессиональной деятельности приоритетных проблем в области защиты населения и
территорий в военное время.

3. ФОРМА, МЕСТО, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Практика  проводится  концентрированно  в  течение  двух  недель  2-го  семестра

обучения. Общая трудоемкость практики – 108 часов/ 3 зачетных единицы.
Дата проведения по графику ОЗО НТГСПИ  - 19 - 31 марта 2018 года.
База  для  прохождение  практики:  предприятие,  организация  или  учреждение,  на

котором  работает  обучающийся  на  1-м  курсе  студент  ОЗО  профиля  «Безопасность
жизнедеятельности»

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Практика  направлена  на  формирование  и развитие  следующих  общих  и
специальных компетенций:

-  ОК-2  -  способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции;

- ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры;
- ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
-  СК-2  -  способность  определять  признаки,  причины  и  последствия  опасностей

природного, техногенного, социального характера;



- СК-3 - способность применять современные методы и средства индивидуальной и
коллективной  защиты  для  обеспечения  безопасности  учащихся  и  воспитанников  при
возникновении  различных  видов  опасностей  социального,  техногенного  и  природного
характера.

В результате освоения дисциплины во время практики студент должен знать:
–  основы государственной политики РФ в области подготовки и защиты населения

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций различного характера;
– виды  оружия  массового  поражения,  их  поражающие  факторы,  средства

индивидуальной и коллективной защиты, устройство и порядок  их использования;
– порядок оповещения населения, сигналы оповещения и алгоритм дейьсяствий по

ним,  основы  организации  и  проведения  аварийно-спасательных  и  других  неотложных
работ  (далее по тексту – АСДНР) в ситуации опасностей; 

– основы  обеспечения  устойчивого  функционирования  объектов  экономики  и
образовательных организаций в условиях чрезвычайных ситуаций.

В результате освоения дисциплины во время практики студент должен уметь:
– применять средства индивидуальной защиты;
- ориентироваться в зоне опасной ситуации природного, техногенного, социального

характера, возникшей вследствие военного конфликта.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

5.1. Объем трудоемкости практики и виды ее работы
Общая трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (108 часа), их распределение по

видам  работ  представлено  в  таблице  №  1,  содержание  и  тематическое  планирование
практической и самостоятельной работы представлено в таблице № 2.

Таблица № 1
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы
Форма обучения

Заочная
2 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану

108

Практическая работа при проведении практики 72
Самостоятельная работа, в том числе: 32
Подготовка к зачету 4

5.2. Содержание и тематическое планирование практики

Тематический план практики

Компетенции Направления содержание задания Объем в
часах

пр.работы

Самост
.

работа
ОК-2:  способность
анализировать  основные
этапы  и  закономерности
исторического  развития
для  формирования
патриотизма  и
гражданской позиции;

1.  Изучение  общей  характеристики  и
предназначения  объекта  (учреждения/
организации/  фирмы),  знакомство с планом
гражданской  обороны  объекта  –  (ОК-2;
ОПК-5; СК 2)

6 4

2.  Оценка  возможной  обстановки  на
территории  объекта  при  возникновении

6 4



ОПК-5:  владение основами
профессиональной этики и
речевой культуры;
ПК-6:  готовностью  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса;
СК-2:  способность
определять  признаки,
причины  и  последствия
опасностей  природного,
техногенного,  социального
характера  (в  рамках  курса
данная  компетенция
формируется  в  аспекте
субкомпетенции  -  по
опасностям,  возникшим  в
процессе,  и  в  следствие
военного  конфликта);
СК-3:  способность
применять  современные
методы  и  средства
индивидуальной  и
коллективной  защиты  для
обеспечения  безопасности
учащихся и воспитанников
при  возникновении
различных  видов
опасностей  социального,
техногенного и природного
характера  (в  рамках  курса
данная  компетенция
формируется  в  аспекте
субкомпетенции  -  по
опасностям  военного
характера).

чрезвычайной  ситуации  (сбор
статистической  информации  о
чрезвычайных ситуациях как на территории
объекта, так и в вблизи его за последние 5-10
лет) – (ОК-2; ПК-6; СК-2)
3.  Ознакомление  с  организацией  защиты
персонала и членов их семей, с организацией
медицинской защиты – (ОК-2; ОПК-5; ПК-6;
СК-3)

6 3

4.  Ознакомление  с  наличием  средств
индивидуальной  защиты (органов  дыхания,
кожи и т.д.) на случай возникновения ЧС. Их
характеристика – (ОК-2; ПК-6; СК-3)

6 3

5.  Ознакомление  с  наличием  средств
коллективной защиты на объекте на случай
возникновения  ЧС.  Их  характеристика  –
(ОК-2; ОПК-5; СК-3)

4 3

6.  Изучение  организации  оповещения  при
угрозе  и  возникновении  ЧС  людей,
находящихся  на  территории  объекта.
Идентификация  и  определение  общей
характеристики системы оповещения – (ПК-
6; СК-3)

6 3

7.  Ознакомление  с  организацией эвакуации
людей  с  территории  объекта.  Дать  ей
характеристики – (ОПК-5; ПК-6; СК-3)

4 3

8.  Изучение  структуры  гражданской
обороны  объекта.  ЕЕ  характеристика,
построение ее схемы (СК-2,3)

8 4

9.  Ознакомление  с  характеристикой
аварийно-спасательным  формирований  ГО,
имеющимся на объекте (ОПК-5; СК-3)

6 3

10.  Участие  в  организации  и  проведении
мероприятий  по  сигналу  «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» (при его плановом проведении или
инициирование  данного  мероприятия)  –
(ОПК-5; ПК-6; СК-3)

6 3

11.  Ознакомление  с  календарным  планом
выполнения  основных  мероприятий  по
гражданской обороне на объекте – (ОПК-5;
СК-3)

6 3

12. Заполнение дневника практики - (СК-2,3) 4
13.  Оформление  отчета  о  прохождении
практики – (ОК-2; ОПК-5; ПК-6; СК-2,3)

4

Подготовка к зачету 4

Всего 72 36

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 108

5.3. Содержание практики



Система  гражданской  обороны  в  Российской  Федерации,  ее  задачи  и
структура на объектовом уровне

Роль, задачи и место ГО в системе обеспечения безопасности населения в мирное
и  военное  время.  Структура  ГО  в  РФ.  Управление  по  делам  ГО  и  ЧС Свердловской
области. Управление по делам ГО и ЧС г. Нижний Тагил. 

Организация  работы комиссии по чрезвычайным ситуациям  объекта. Состав  и
задачи  Межведомственной  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям.  Комиссия  по
чрезвычайным  ситуациям  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации и органов местного самоуправления. Основные задачи объектовых КЧС.

Силы и средства ликвидации ЧС. Предназначение и задачи войск гражданской
обороны. Организационная структура войск гражданской обороны

Средства индивидуальной и коллективной защиты
Индивидуальные  средства  защиты  органов  дыхания  и  кожи. Назначение  и

классификация  средств  индивидуальной  защиты.  Средства  защиты  органов  дыхания.
Фильтрующие, изолирующие, промышленные и детские противогазы. Принцип действия,
устройство и порядок использования. Назначение и устройство детской защитной камеры.
Респираторы. Простейшие средства защиты органов дыхания (противопыльные тканевые
маски и ватно-марлевые повязки). 

Средства защиты кожи. Изолирующие средства. Время пребывания в средствах
защиты  кожи.  Медицинские  средства  индивидуальной  защиты.  Назначение,  состав  и
порядок  пользования  аптечкой  индивидуальной  АИ-2.  назначение,  устройство  и
пользование  индивидуальным  противохимическим  пакетом  ИПП-8.  Применение
индивидуального перевязочного пакета. 

Средства  коллективной  защиты  и  использование  защитных  сооружений.
Предназначение  и типы защитных сооружений.  Классификация защитных сооружений.
Противорадиационные укрытия. Места устройства и оборудования противорадиационных
укрытий.  Использование  защитных  сооружений  в  мирное  время.  Предназначение  и
оборудование бомбоубежищ. Оценка жизнеобеспечения убежищ ГО.

Системы  жизнеобеспечения  защитного  сооружения.  Инструмент  и  имущество,
находящееся  в  защитном  сооружении  по  нормам  оснащения.  Проверка  исправности
оборудования,  его  ремонт  и  обслуживание.  Испытание  защитного  сооружения  на
герметизацию. Заполнение защитного сооружения и правила поведения в нем.

Организация  эвакуационных мероприятий для работников организации  и
населения

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Цель и способы
оповещения.  Действия  населения  по  сигналам  оповещения.  Использование
государственных и ведомственных сетей связи в  интересах управления ГО. Принципы
построения и использования систем централизованного оповещения.

Состав, назначение, задачи и силы службы связи и оповещения в учреждениях,
организациях,  предприятиях  независимо  от  форм  собственности.  Особенности
использования сохранившихся средств  и  линий связей  в  районах стихийных бедствий,
аварий и катастроф, а также в очаге поражения.

Принципы  и  способы  эвакуации.  Эвакуационные  органы. Понятие  эвакуации.
Производственный  принцип  эвакуации.  Территориальный  принцип  эвакуации.
Комбинированный  способ  эвакуации.  Функции  и  задачи  эвакуационной  комиссии.
Организация  и  работа  сборного  эвакуационного  пункта.  Распределение  обязанностей
должностных лиц, порядок регистрации и отправки персонала организаций, предприятий.
Организация и взаимодействие эвакуационных органов городов и сельской местности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ



Задания и методические указания по организации и проведению практики
В соответствии с  содержанием практики студентам необходимо ознакомится  с

документацией  объекта  по  гражданской  обороне  и  составить  отчет  (Приложение  1)
согласно следующему плану.

1. Характеристика учреждения.
2. Краткая оценка возможной обстановки на территории объекта при возникновении 

ЧС.
2.1. Статистические данные о чрезвычайных ситуациях 
2.2. Возможные ЧС на территории объекта

3. Наличие  на  объекте  средств  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  и  кожи,
медицинских средств индивидуальной защиты.

4. Наличие на объекте средств коллективной защиты.
5. Организация оповещения при угрозе и возникновении ЧС людей, находящихся на

территории объекта:
6. Организация эвакуации работников учреждения.
7. Структура  ГО на объекте:
8. Аварийно-спасательные формирование ГО, имеющиеся на объекте:
9. Выводы о готовности объекта к предупреждению и ликвидации ЧС.

При прохождении практики студенты обязаны вести дневник практики, который
сдается вместе с отчетом (Приложение 2).

Отчет и дневник практики по ГО представляются в недельный срок (по 7 апреля
2018 г.) по завершении практики.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:
1. Гражданская оборона [Электронный ресурс] :/ Под общ. ред. В.А. Пучкова. - М.:

МЧС  России,  2014.  –  499с.  -  Режим  доступа:
http://mchs.rk.gov.ru/file/mchs_Uchebnik_GO.pdf.

Дополнительная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник [Текст] /Под ред. Э. А. Арустамова. –

8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2002.
2. Борисов, Е.Г. Высокоточное оружие и борьба с ним [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Е.Г. Борисов, В.И. Евдокимов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань,
2013. — 496 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10247 . — ЭБС Лань.

3. Новиков, В.К. Информационное оружие – оружие современных и будущих войн
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2013. — 262
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11840 . — Загл. с экрана.

4. Обеспечение безопасности человека [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
Москва  :  Альпина  Паблишер,  2016.  —  72  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/95464.  — ЭБС Лань.

5.  Филин  А.Э.  Основы  использования  средств  индивидуальной  и  коллективной
защиты  в  чрезвычайных  ситуациях:  учебное  пособие  [Электронный  ресурс]:  учеб.
Пособие / А.Э. Филин, Е.А. Мохнач. – Электрон.дан. – Москва: МИСИС, 2015. – 128 с. –
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93623 . — ЭБС Лань.

6. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02. 1998г. № 28-ФЗ. (в ред.
на 01.09.2017 г.). 

https://e.lanbook.com/book/93623
https://e.lanbook.com/book/95464
https://e.lanbook.com/book/11840
https://e.lanbook.com/book/10247
http://mchs.rk.gov.ru/file/mchs_Uchebnik_GO.pdf
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Сроки практики: 19.03.2018 – 31.03.2018

Дневник сдан                   _____________________    ___________________________
                                                            (дата)                                      (подпись)

Дневник проверил           _____________________    ___________________________
                                                            (дата)                                      (подпись)

Место (объект) проведения практики - ______________________________________

___________________________________________________________________

Адрес объекта проведения практики - ____________________________________

___________________________________________________________________

Телефон объекта - ____________________________________________________

Директор объекта - ____________________________________________________

Руководитель практики от организации -    _______________________________

                                                                       М.П. организации



Вариант заполнения дневника 
практики по Гражданской обороне

№ Дата
проведе

ния

Вид выполняемой работы Время
выполн

ения

Отметка
руководителя

практики 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Студент, проходящий практику ___________________  ______________________________
                                                                                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)

Руководитель практики от организации (название объекта) ___________  ___________________
                                                                                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)

Руководитель практики НТГСПИ (ф) РГППУ доцент кафедры БЖФК __________  Батаев В.В. 

                                                      

Приложение 3



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Студента (-ки)___________________________________________
_____Курса ___________________ факультета
Направление подготовки__________________________________
Профиль ___________________________________________
Место прохождения практики:
Наименование предприятия ___________________________
Фактический адрес предприятия _________________________
Срок прохождения практики ______________________________
Цель практики:
Задачи практики:
Планируемые результаты практики:

Компетенции Направления содержание задания Объем
в часах

ОК-2:  способность
анализировать  основные
этапы  и  закономерности
исторического  развития  для
формирования  патриотизма
и гражданской позиции;
ОПК-5:  владение  основами
профессиональной  этики  и
речевой культуры;
ПК-6:  готовностью  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного процесса;
СК-2:  способность
определять  признаки,
причины  и  последствия
опасностей  природного,
техногенного,  социального
характера  (в  рамках  курса
данная  компетенция
формируется  в  аспекте
субкомпетенции  -  по
опасностям,  возникшим  в
процессе,  и  в  следствие
военного  конфликта);
СК-3:  способность
применять  современные
методы  и  средства
индивидуальной  и
коллективной  защиты  для
обеспечения  безопасности
учащихся  и  воспитанников
при  возникновении
различных видов опасностей
социального, техногенного и
природного  характера
(компетенция формируется в
аспекте субкомпетенции - по
опасностям  военного
характера).

1.  Изучение  общей характеристики и  предназначения
объекта  (учреждения/  организации/  фирмы),
знакомство с планом гражданской обороны объекта –
(ОК-2; ОПК-5; СК 2)

6

2.  Оценка  возможной  обстановки  на  территории
объекта  при  возникновении  чрезвычайной  ситуации
(сбор  статистической  информации  о  чрезвычайных
ситуациях как на территории объекта, так и в вблизи
его за последние 5-10 лет) – (ОК-2; ПК-6; СК-2)

6

3.  Ознакомление с организацией защиты персонала и
членов их семей, с организацией медицинской защиты
– (ОК-2; ОПК-5; ПК-6; СК-3)

6

4.  Ознакомление с наличием средств индивидуальной
защиты  (органов  дыхания,  кожи  и  т.д.)  на  случай
возникновения ЧС. Их характеристика – (ОК-2; ПК-6;
СК-3)

6

5.  Ознакомление  с  наличием  средств  коллективной
защиты на  объекте  на  случай  возникновения  ЧС.  Их
характеристика – (ОК-2; ОПК-5; СК-3)

4

6.  Изучение  организации  оповещения  при  угрозе  и
возникновении ЧС людей, находящихся на территории
объекта.  Идентификация  и  определение  общей
характеристики системы оповещения – (ПК-6; СК-3)

6

7.  Ознакомление  с  организацией  эвакуации  людей  с
территории объекта. Дать ей характеристики – (ОПК-5;
ПК-6; СК-3)

4

8. Изучение структуры гражданской обороны объекта.
ЕЕ характеристика, построение ее схемы (СК-2,3)

8

9.  Ознакомление  с  характеристикой  аварийно-
спасательным  формирований  ГО,  имеющимся  на
объекте (ОПК-5; СК-3)

6

10. Участие в организации и проведении мероприятий
по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (при его плановом
проведении или инициирование данного мероприятия)
– (ОПК-5; ПК-6; СК-3)

6

11. Ознакомление с календарным планом выполнения
основных  мероприятий  по  гражданской  обороне  на
объекте – (ОПК-5; СК-3)

6

12. Заполнение дневника практики - (СК-2,3) 4
13. Оформление отчета о прохождении практики – (ОК- 4



2; ОПК-5; ПК-6; СК-2,3)

Спецификация заданий на практику по Гражданской обороне

Компетенции Задание / вид работы в
организации

Критерии оценки спецификации

ОК-2: способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
патриотизма  и
гражданской
позиции;
ОПК-5:  владение
основами
профессиональной
этики  и  речевой
культуры

1.  Ознакомление  с
применяемыми на  объекте
в  рамках  организации  ГО
методами  защиты
сотрудников организации в
чрезвычайных  ситуациях
военного времени

«5» - ознакомился и аргументировано раскрыл
реальное  состояние  дел  по  данному
направлению организации ГО;
«4» - ознакомился и в целом раскрыл реальное
состояние  дел  по  данному  направлению
организации ГО;
«3» - в основном реализовал данное задание;
«2» - не реализовал данный вид работы.

2.  Изучение  и  оценка
организации  оповещения
персонала   при  угрозе  и
возникновении  ЧС
военного  времени.
Идентификация  и
определение  общей
характеристики  системы
оповещения

«5»  -  провел  весь  необходимый  комплекс
работы  по  изучение  и  оценка  организации
оповещения  персонала   при  угрозе  и
возникновении  ЧС  военного  времени,
представил  аргументированные  предложения
по оптимизации системы оповещения;
«4» - провел необходимый комплекс работы по
изучение  и  оценка  организации  оповещения
персонала   при  угрозе  и  возникновении  ЧС
военного времени;
«3» - в основном реализовал данное задание;
«2» - не реализовал данный вид работы.

3.  Ознакомление  с
организацией  эвакуации
людей  с  территории
объекта  как  при  ЧС,
формирование
предложений  по  ее
оптимизации 

«5» - ознакомился и аргументировано раскрыл
реальное  состояние  дел  по  данному
направлению организации ГО;
«4» - ознакомился и в целом раскрыл реальное
состояние  дел  по  данному  направлению
организации ГО;
«3» - в основном реализовал данное задание;
«2» - не реализовал данный вид работы.

ПК-6:
готовностью  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса;
СК-2: способность
определять
признаки,
причины  и
последствия
опасностей
природного,
техногенного,
социального
характера  (в
рамках  курса
данная
компетенция
формируется  в
аспекте
субкомпетенции  -

1.  Изучение  общей
характеристики  и
предназначения  объекта  с
учетом  особенностей  его
предназначения  и
функционирования  в
военное время, знакомство
с  планом  гражданской
обороны объекта 

«5»  -  в  полном  объеме  изучил  общую
характеристику  и  предназначения  объекта  с
учетом  особенностей  его  предназначения  и
функционирования  в  военное  время,
ознакомился  с  планом  гражданской  обороны
объекта,  представил  предложения  по  его
оптимизации;
«4»  -  изучил  общую  характеристику  и
предназначения объекта с учетом особенностей
его  предназначения  и  функционирования  в
военное  время,  ознакомился  с  планом
гражданской обороны объекта;
«3» - в основном изучил общую характеристику
и  предназначения  объекта  с  учетом
особенностей  его  предназначения  и
функционирования  в  военное  время,
ознакомился  с  планом  гражданской  обороны
объекта,  в  то  же  время  проявил  при  этом
поверхностный подход;
«2» - не реализовал данный вид работы.

2.  Оценка  возможной
обстановки  на  территории

«5»  -  в  полном  объеме,  опираясь  как  на
информацию  статистики  объекта,  так  и  на



по  опасностям,
возникшим  в
процессе,  и  в
следствие
военного
конфликта)

объекта  при
возникновении  ЧС  на
основе   статистической
информации  о  ЧС  как  на
территории  объекта,  так  и
в  вблизи  его  за  период  с
2010 по 2017 гг. 

другие  источники  оценил  возможную
обстановку  на  территории  объекта  при
возникновении ЧС как на территории объекта,
так и в вблизи его за период с 2010 по 2017 гг.
«4» - опираясь как на информацию статистики
объекта  оценил  возможную  обстановку  на
территории объекта при возникновении ЧС как
на его территории, так и в вблизи его за период
с 2010/2014 г. по 2017 гг.
«3»  -  в  основном  реализовал  данное  задание,
собрав  информацию  исключительно  за
последние два-три года;
«2» - не реализовал данный вид работы.

3.  Ознакомление  с
календарным  планом
выполнения  основных
мероприятий  по  ГО  на
объекте,  представление
предложений  и
рекомендаций  в  данный
план  (в  привязке  к
возможным  ситуациям
военного  времени,  таким
как  нанесение  по  объекту
авиаудара  противником,
применение  противником
ОМП,  диверсии  с
применением ВВ, диверсии
по линии энергоснабжения/
водоснабжения и т.п.)

«5» - ознакомился и аргументировано раскрыл
реальное  состояние  дел  по  данному
направлению организации ГО;
«4» - ознакомился и в целом раскрыл реальное
состояние  дел  по  данному  направлению
организации ГО;
«3» - в основном реализовал данное задание;
«2» - не реализовал данный вид работы.

СК-3: способность
применять
современные
методы и средства
индивидуальной и
коллективной
защиты  для
обеспечения
безопасности
учащихся  и
воспитанников
при
возникновении
различных  видов
опасностей
социального,
техногенного  и
природного
характера  (в
рамках  курса
данная
компетенция
формируется  в
аспекте
субкомпетенции  -
по  опасностям
военного

1.Ознакомление  с
организацией медицинской
защиты персонала  объекта
и  членов  их  семей,
представление
предложений  по
оптимизации  медицинской
защиты  (в  привязке  к
ситуации  военного
времени)

«5» - ознакомился и аргументировано раскрыл
реальное  состояние  дел  по  данном
направлению организации ГО;
«4» - ознакомился и в целом раскрыл реальное
состояние  дел  по  данном  направлению
организации ГО;
«3» - в основном реализовал данное задание;
«2» - не реализовал данный вид работы.

2.  Ознакомление  с
наличием  средств
индивидуальной  защиты
(органов  дыхания,  кожи  и
т.д.)  на  случай
возникновения  ЧС
мирного  и  военного
времени.  Дача  им
аргументированной
характеристики.

«5»  -  ознакомился,  аргументировано  раскрыл
реальное  состояние  дел  по  данному
направлению организации ГО, дал им полную и
аргументированную характеристику;
«4» - ознакомился и в целом раскрыл реальное
состояние  дел  по  данному  направлению
организации  ГО,  дал  им  аргументированную
характеристику;
«3» - в основном реализовал данное задание;
«2» - не реализовал данный вид работы.

3.  Ознакомление  с
наличием  средств
коллективной  защиты  на
объекте  на  случай
возникновения  ЧС
военного времени. Дача им
характеристики  исходя  из

«5»  -  ознакомился,  аргументировано  раскрыл
реальное  состояние  дел  по  данному
направлению организации ГО, дал им полную и
аргументированную характеристику;
«4» - ознакомился и в целом раскрыл реальное
состояние  дел  по  данному  направлению
организации  ГО,  дал  им  аргументированную



характера). требований  нормативных
документов

характеристику;
«3» - в основном реализовал данное задание;
«2» - не реализовал данный вид работы.

4.  Изучение  и  оценка
организации  оповещения
персонала   при  угрозе  и
возникновении  ЧС
военного  времени.
Идентификация  и
определение  общей
характеристики  системы
оповещения 

«5» - добросовестно изучил и аргументировано
раскрыл  реальное  состояние  дел  по
организации оповещения персонала  при угрозе
и  возникновении  ЧС  военного  времени;
представил  подробную  характеристику
организации системы оповещения на объекте;
«4»  -  изучил  и  в  целом  аргументировано
раскрыл  реальное  состояние  дел  по
организации оповещения персонала  при угрозе
и  возникновении  ЧС  военного  времени;
представил  характеристику  организации
системы оповещения на объекте;
«3» - в основном реализовал данное задание;
«2» - не реализовал данный вид работы.

5.  Ознакомление  с
организацией  эвакуации
людей  с  территории
объекта  при  введении  в
стране/  регионе  военного
положения.  Дать  ей
характеристики

«5»  -  ознакомился,  аргументировано  раскрыл
реальное  состояние  дел  по  данном
направлению организации ГО, дал им полную и
аргументированную характеристику;
«4» - ознакомился и в целом раскрыл реальное
состояние  дел  по  данному  направлению
организации  ГО,  дал  им  аргументированную
характеристику;
«3» - в основном реализовал данное задание;
«2» - не реализовал данный вид работы.

6.  Изучение  структуры
гражданской  обороны
объекта,  построение  ее
схемы  в  привязке  к
возможным  ЧС  военного
времени.

«5» - добросовестно изучил и аргументировано
раскрыл имеющуюся на объекте структуру ГО,
построил  на  ее  основе  развернутую  схему
гражданской  обороны  объекта  в  привязке  к
возможным  (2/3-м  конкретным)  ЧС  военного
времени;
«4» - изучил и раскрыл имеющуюся на объекте
структуру  ГО,  построил  на  ее  основе  схему
гражданской  обороны  объекта  в  привязке  к
возможной ЧС военного времени;
«3» - в основном реализовал данное задание;
«2» - не реализовал данный вид работы.

7.  Ознакомление  с
характеристикой аварийно-
спасательным
формирований  ГО  (при
условии  их  наличия),
имеющимся  на  объекте,
определение  степени  их
готовности  к  действиям
при ЧС военного времени

«5»  -  ознакомился,  аргументировано  раскрыл
реальное  состояние  дел  по  данном
направлению организации ГО;
«4» - ознакомился и в целом раскрыл реальное
состояние  дел  по  данному  направлению
организации  ГО,  дал  им  аргументированную
характеристику;
«3» - в основном реализовал данное задание;
«2» - не реализовал данный вид работы

8. Участие в организации и
проведении  мероприятий
по  сигналу  «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» (при его плановом
проведении на объекте или
инициирование  данного
мероприятия) 

«5»  -  инициировал  или  принял  активное
участие в проведении мероприятий по сигналу
«ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!»,  отмеченное
руководством объекта/ начальником штаба ГО
объекта;
«4»  -  принял  участие  в  проведении
мероприятий  по  сигналу  «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!», что отмечено руководством объекта/
начальником штаба ГО объекта;



«3»  -  принял  участие  в  проведении
мероприятий  по  сигналу  «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!»,  предпринял  конкретные  действия  к
его  проведению,  но  мероприятие  не
проводилось;
«2» - не реализовывал данное мероприятие и не
предпринял  к  его  проведению  каких  либо
действий.

Руководитель практики 

от НТГСПИ (ф) РГППУ                                                       / Ф.И.О.  /



Приложение 4.

ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ПРАКТИКУ

Обучающиеся, направляемые на практику, имеют право:
1. Своевременно ознакомиться с рабочей программой практики, настоящим Поло-

жением,  иными локальными нормативными актами и распорядительными документами
РГППУ.

2. Самостоятельно осуществлять поиск организаций для прохождения практики.
3. Обращаться на кафедру в целях получения помощи в поисках места прохожде-

ния практики.
4. Получать  методическую  помощь  при  выполнении  индивидуальных  заданий,

сборе материалов к отчету по практике и к выпускной квалификационной работе.
5. Обращаться к руководителям практики от РГППУ и от организации по всем во-

просам, возникающим в процессе практики.
6. Участвовать  в  работе  общественных  и  профсоюзных  организаций,  а  также  в

конференциях и совещаниях организации.
7. Пользоваться  лабораториями,  кабинетами,  мастерскими,  научной библиотекой

университета, а также нормативной, технической, научной и другой документацией, не-
обходимой для выполнения рабочей программы практики.

8. Вносить предложения по совершенствованию организации практики.
9. Проходить практику по индивидуальному плану в  случаях невозможности про-

хождения какого-либо вида практики по уважительной причине.

Обучающиеся, направляемые на практику, обязаны:
1. Своевременно определиться с местом практики.
2. Участвовать в организационных собраниях, проводимых руководителем практи-

ки от РГППУ.
3. Получить направление на практику и индивидуальные задания у руководителя

практики от РГППУ.
4. Проходить обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности в

организации, подчиняться распоряжениям руководителей практики от РГППУ и от орга-
низации.

5. Соблюдать действующие в организации правила трудового распорядка, требова-
ния охраны труда, противопожарной безопасности, техники безопасности и производст-
венной санитарии.

6. Своевременно и полностью выполнять все виды работы, предусмотренные рабо-
чей программой практики и индивидуальным заданием.

7. Соблюдать  сроки  прохождения  практики,  установленные  графиком  учебного
процесса.

8. Регулярно вести дневник практики, представляя его для проверки руководителю
практики от РГППУ и от организации.

9. Оформить отчет по практике (отчет готовится в течение всей практики и должен
содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в период ее прохож-
дения).
В случае невыполнения обучающимся своих обязанностей в период практики он может
быть  отстранен  от  прохождения  практики  приказом  ректора  по  представлению  за-
ведующего выпускающей кафедрой.



По окончании практики обучающиеся обязаны:
1. Представить  по итогам прохождения практики (не  позднее  чем через  неделю

после  окончания  срока  прохождения  практики)  на  кафедру  БЖФК  для  проверки
руководителем  практики  от  РГППУ  комплект  оформленных  документов  (отчет  по
практике, дневник практики с отзывом руководителя практики от организации и др.).

2. Защитить отчет по практике и пройти промежуточную аттестацию по практике в
установленной форме.

Дневник  практики  заполняется  лично  студентом.  Записи  о  выполненных работах
производятся систематически и не реже 1 раза в неделю заверяются подписью руководи-
теля практики от организации. Перед выездом с практики студент обязан получить харак-
теристику своей работы от руководителя практики от организации.

Отчет о практике составляется студентом в соответствии с Положением о практике
обучающихся и требованиями программы организации и проведения производственной и
преддипломной практики.

Защита  отчета  по  практике  организуется  руководителем  практики  от  РГППУ  и
проводится не позднее чем через две недели после окончания практики. В случае прове-
дения  практики  в  летнее  время  на  защиту  отчета  по  практике  выделяется  время  в
зачетную неделю следующего за практикой семестра.

По результатам практики и на основании защиты отчета по практике обучающемуся
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
или «зачтено», в соответствие с отчетностью, предусмотренной учебным планом. 

При оценке результатов практики принимается во внимание характеристика, данная
обучающемуся руководителем практики от организации. Оценка по практике фиксируется
руководителем практики от РГППУ в экзаменационной ведомости и в зачетной книжке.

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, проходят прак-
тику по индивидуальному плану.

Обучающиеся, не прошедшие практику при отсутствии уважительной причины или
получившие  оценку  «неудовлетворительно»  или  «не  зачтено»  по  практике,  считаются
имеющими академическую задолженность.

Отсутствие  оценки  за  пройденную  практику  после  окончания  экзаменационной
сессии  в  семестре,  в  котором  проходила  практика,  приравнивается  к  академической
задолженности.


