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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Производственная практика является составной частью учебного процес-
са Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по специальности «Безопасность жизнедея-
тельности и защита окружающей среды». Она решает задачи дальнейшего 
закрепления и углубления теоретических знаний, приобретения, совершен-
ствования профессиональных умений и навыков работы в должности «спа-
сатель», «спасатель 3 класса», «спасатель 2 класса», «спасатель 1 класса», 
«начальник аварийно-спасательной группы».  

В ходе производственной практики всесторонне изучаются деловые, мо-
ральные и личностные качества обучающихся для определения наиболее це-
лесообразного использования их на службе в органах управления и подраз-
делениях аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формиро-
ваний Российской Федерации. 

Обучающимися осуществляется сбор и обобщение информации о работе 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, кото-
рая используется профессорско-преподавательским составом в учебном про-
цессе. Производственная практика призвана адаптировать обучающихся к 
самостоятельной практической деятельности. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Цели производственной практики: 
1. Изучение организации аварийно-спасательных подразделений, ава-

рийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований; 
2. Изучение обязанностей должностных лиц аварийно-спасательных под-

разделений, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных форми-
рований; 

3. Изучение правил охраны труда в аварийно-спасательных службах, ава-
рийно-спасательных формированиях; 

4. Изучение правил технической эксплуатации специальной техники, 
оборудования, снаряжения, инструментов;  

5. Получение навыков работы со специальной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами; 
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6. Отработка методики проведения теоретических, практических занятий и 
учений с личным составом аварийно-спасательных подразделений, организации 
и проведении технического обслуживания специальной техники, оборудования, 
снаряжения, инструментов;  

7. Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок органи-
зации аварийно-спасательных работ и неотложных работ при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций; 

8. Получение навыков проведения аварийно-спасательных работ и неотлож-
ных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, ведение документации; 

9. Развитие навыка принятия самостоятельных решений по руководству ава-
рийно-спасательной группой в рамках должностных инструкций. 

Воспитательные цели производственной практики: 
1. Формирование морально-волевых и психологических качеств обу-

чающихся для успешного выполнения служебного долга; 
2. Привитие любви к избранной профессии; 
3. Воспитание чувства ответственности и бережного отношения, обу-

чающихся к имуществу аварийно-спасательных формирований и личному 
имуществу граждан при проведении аварийно-спасательных работ. 

Основные задачи производственной практики: 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися, для 

всестороннего их использования в практической деятельности; 
2. Приобретение обучающимися навыков организаторской и воспита-

тельной работы с личным составом аварийно-спасательной группы; 
3. Овладение обучающимися передовыми формами и методами работы 

в должности «спасатель», «спасатель 3 класса», «спасатель 2 класса», «спа-
сатель 1 класса», «начальник аварийно-спасательной группы»; 

4. Проверка профессиональной пригодности обучающихся и готовности 
их к самостоятельной работе. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся имеет право: 
1. Знакомиться с нормативными актами, служебными документами, на-

ходящимися в аварийно-спасательной службе, аварийно-спасательном фор-
мировании и другими материалами в объеме заданий, определенных про-
граммой; 

2. Пользоваться в установленном порядке имеющимися в аварийно-
спасательной службе, аварийно-спасательном формировании техническими 
и другими средствами; 

3. Вносить предложения руководству института дистанционного обуче-
ния по совершенствованию организации и проведения учебной практики; 

4. Знакомиться со специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментами, находящимися на вооружении аварийно-спасательной 
службы, аварийно-спасательного формирования. 
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Обучающийся обязан: 
В университете:  
1. Перед началом производственной практики на основании договора 

и приказа по университету получить направление на практику, заполненное 
руководителем практики от кафедры и утвержденное деканом факультета; 

2. Пройти инструктаж по технике безопасности, проводимый руководи-
телем практики от кафедры, с записью в журнал ТБ.  

В аварийно-спасательной службе, аварийно-спасательном формировании: 
1. Перед началом производственной практики пройти инструктаж с запи-

сью в журнале учета проведенных инструктажей по охране труда с личным 
составом; 

2. Составить, в соответствии с настоящей программой и применительно к 
планам работы аварийно-спасательного подразделения, индивидуальный 
план работы (прил. .1) на период производственной практики в должности 
«спасатель», «спасатель 3 класса», «спасатель 2 класса», «спасатель 1 клас-
са», «начальник аварийно-спасательной группы». Обеспечить в установлен-
ные сроки выполнение плана в полном объеме; 

3. Изучать приказы, инструкции, обзоры и другие служебные документы, 
касающиеся деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований; 

4. Проводить всю работу по выполнению программы в соответствии с 
требованиями руководящих документов, законов и приказов МЧС России 
и комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Волгоградской области, комитета гражданской защиты населения админист-
рации Волгограда; 

5. Выполнять требования инструкций по охране труда, быть бдительным, 
дисциплинированным, строго хранить государственную и служебную тайну, 
соблюдать законность, находиться на рабочем месте в установленных прика-
зом средствах индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, дополни-
тельные средства защиты), быть примером в выполнении служебного долга, 
укреплять авторитет спасателя, дорожить честью и достоинством обучающе-
гося Волгоградского архитектурно-строительного университета; 

6. Пройти предсменный медицинский осмотр перед началом дежурства 
в составе дежурного подразделения. Не прошедшие предсменный медицин-
ский осмотр практиканты к аварийно-спасательным работам и тренировкам 
не допускаются. Предсменный медицинский осмотр проводится допущен-
ными к проведению медосмотров работниками аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований; 

7. Принимать участие в проведении практических занятий (тренировок) 
с использованием средств индивидуальной защиты, специальной техники 
и оборудования; 

8. По согласованию с руководителем аварийно-спасательной службы, 
аварийно-спасательного формирования выезжать в составе аварийно-
спасательной группы на пожары, аварии и стихийные бедствия, практиче-
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ские занятия и тактические учения, лично участвовать в проведении АСР 
под наблюдением штатного начальника аварийно-спасательной группы 
в рамках полномочия стажера; 

9. Выполнять обязанности начальника аварийно-спасательной группы во 
время выполнения аварийно-спасательных работ и специальной учебной 
подготовки под наблюдением начальника аварийно-спасательного подразде-
ления; 

10. Выполнять все указания руководителя производственной практики, 
тщательно готовиться к выполнению заданий, перечисленных в настоящей 
программе и предусмотренных индивидуальными планами работы; 

11. Соблюдать внутренний распорядок, установленный в аварийно-
спасательной службе, аварийно-спасательном формировании, служить при-
мером для всего личного состава; 

12. Принимать активное участие в общественной, культурной и спортив-
ной жизни коллектива; 

13. Выполняемую работу своевременно фиксировать в дневнике (прил. 2) 
и ежедневно представлять его руководителю производственной практики 
для проверки и выставления оценок; 

14. По окончании производственной практики составить отчет и утвер-
дить его у руководителя аварийно-спасательной службы, аварийно-
спасательного формирования (прил. 3). 

Обучающимся запрещено: 
1. Самостоятельно изменять место прохождения производственной прак-

тики; 
2. Отлучаться с места прохождения производственной практики без со-

гласования с руководством аварийно-спасательной службы, аварийно-
спасательного формирования; 

3. Выполнять работы, к которым отсутствует допуск; 
4. Выполнять работы без получения целевого инструктажа;  
5. Выполнять работы с нарушением техники безопасности; 
6. Находиться в состоянии опьянения во время прохождения производст-

венной практики. 
Перечень обязательных мероприятий, выполняемых обучающимися 

в период производственной практики, приведен в табл. 

Таблица 

№  
п/п Наименование мероприятий Отчетный ма-

териал 
1 2 3 

1. Воспитательная работа 
Изучить 

1.1 
Состояние воспитательной работы с личным составом в подразде-

лении и порядок составления планов индивидуально-воспитательной 
работы с подчиненными 

Отметка в 
дневнике 
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Продолжение табл.

№  
п/п Наименование мероприятий Отчетный ма-

териал 
1 2 3 

1.3 Ознакомиться с организацией и проведением общественно-
государственной подготовки личного состава дежурного подразделения 

Отметка в 
дневнике  

2. Стажировка в должности спасателя 
Ознакомиться 

2.1. 

С требованием нормативно-правовых документов: 
1. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварий-

но-спасательных службах и статусе спасателей» 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 

3. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» 

4. Приказ МЧС России от 18.09.2012 г. № 555 «Об организации ма-
териально-технического обеспечения системы МЧС России» 

5. Приказ МЧС РФ от 9 января 2013 г. № 3 «Об утверждении Пра-
вил проведения личным составом федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы аварийно-
спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной 
для дыхания среде» 

6. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

7. Приказ комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельно-
сти населения Волгоградской обл. от 24.02.2014 г. № 77 «Об утвер-
ждении примерных программ обучения населения Волгоградской 
области в области безопасности жизнедеятельности» 

8. Наставление по газодымозащитной службе государственной про-
тивопожарной службы МВД России (утв. Приказом МВД России от 
30.04.1996 г. № 234) 

9. Постановление Правительства РФ «О некоторых вопросах атте-
стации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных фор-
мирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя» 
от 22 декабря 2011 г. № 1091 

10. Приказ МЗСР от 04 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении пе-
речня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи» 

Отметка в 
дневнике 

2.2 С должностной инструкцией спасателя 

Отметка в 
дневнике 

Копия должно-
стной инструк-

ции 

2.3 С организацией индивидуального первоначального обучения лиц, 
впервые принятых на службу 

Отметка в 
дневнике 
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Продолжение табл.

№ 
п/п Наименование мероприятий Отчетный ма-

териал 
 

Изучить 

2.4 
Тактико-технические характеристики (ТТХ) аварийно-

спасательного автомобиля, состоящего на вооружении АСФ 

Отметка в 
дневнике 

Предоставить 
данные ТТХ 

2.5 Тактико-технические характеристики (ТТХ) аварийно-спасательной 
техники и оборудования, состоящих на вооружении АСФ 

Отметка в 
дневнике 

Предоставить 
данные ТТХ 

2.6 Виды проверок и испытаний аварийно-спасательной техники и 
оборудования 

Отметка в 
дневнике 

2.7 Организацию хранения СИЗ, специального оборудования. Отметка в 
дневнике. 

2.8 
Правила ведения радиообмена, позывные, используемые аварийно-

спасательными подразделениями при проведении АСР и учебно-
тренировочных занятий 

Отметка в 
дневнике 

Копия перечня 
позывных 

2.9 Порядок оповещения личного состава, свободного от несения 
службы, время по сигналу «Общий сбор» 

Отметка в 
дневнике 

2.10 Табель оснащения аварийно-спасательного автомобиля 
Отметка в 
дневнике 

Копия табеля
Принять участие (при заступлении на дежурство под руководством 

штатного начальника аварийно-спасательной группы) 

2.11 
Принять участие в смене дежурных аварийно-спасательных под-

разделений 
Отметка в 
дневнике 

2.12 Пройти предсменный медицинский осмотр Отметка в 
дневнике 

2.13 
Доложить начальнику аварийно-спасательной группы о приеме и 

сдаче аварийно-спасательного автомобиля при смене дежурных под-
разделений 

Отметка в 
дневнике 

2.14 Принять участие в ежедневной проверке аварийно-спасательного 
оборудования 

Отметка в 
дневнике 

2.15 Выполнить обязанности дежурного по службе Отметка в 
дневнике 

2.16 Принять участие в проведении АСР в качестве спасателя-стажера в 
составе дежурной аварийно-спасательной группы 

Отметка в 
дневнике 

2.17 
Принять участие в проведении учебно-тренировочного занятия в 

качестве спасателя-стажера в составе дежурной аварийно-
спасательной группы 

Отметка в 
дневнике 

2.18 
Принять участие в проведении технического обслуживания специ-

альной техники, оборудования, снаряжения, инструментов в качестве 
спасателя-стажера в составе дежурной аварийно-спасательной группы 

Отметка в 
дневнике 
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Продолжение табл.

№ 
п/п Наименование мероприятий Отчетный ма-

териал 
3. Стажировка в должности начальника аварийно-спасательной группы 

Ознакомиться 

3.1 

1. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварий-
но-спасательных службах и статусе спасателей» 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 

3. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» 

4. Приказ МЧС России от 18.09.2012 г. № 555 «Об организации ма-
териально-технического обеспечения системы МЧС России»  

5. Приказ МЧС РФ от 9 января 2013 г. № 3 «Об утверждении Пра-
вил проведения личным составом федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы аварийно-
спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной 
для дыхания среде» 

6. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

7. Приказ комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельно-
сти населения Волгоградской обл. от 24.02.2014 г. № 77 «Об утвер-
ждении примерных программ обучения населения Волгоградской 
области в области безопасности жизнедеятельности» 

8. Наставление по газодымозащитной службе государственной про-
тивопожарной службы МВД России (утв. Приказом МВД России от 
30.04.1996 г. № 234) 

9. Постановление Правительства Российской Федерации «О клас-
сификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» от 21 мая 2007 г. № 304 

10. Постановление Правительства РФ от 13 августа 2013 г. № 693 
«Об утверждении перечня должностей и специальностей работников, 
работающих спасателями на постоянной штатной основе в профес-
сиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных 
аварийно-спасательных формированиях и участвующих в ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций» 

11. Постановление Правительства РФ «О некоторых вопросах атте-
стации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных фор-
мирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя» 
от 22 декабря 2011 г. № 1091 

12. Приказ МЗСР от 04 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении пе-
речня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи» 

Отметка в 
дневнике 

3.2 С должностными инструкциями начальника аварийно-спасательной 
группы 

Отметка в 
дневнике 

Копия должно-
стной инструк-

ции 
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Продолжение табл.

№ 
п/п Наименование мероприятий Отчетный ма-

териал 

3.3 С организацией подготовки личного состава дежурных подразделе-
ний 

Отметка в 
дневнике 

3.4 С перечнем потенциально опасных объектов, находящихся в зоне 
ответственности аварийно-спасательной службы 

Отметка в 
дневнике 

Копия перечня 
объектов 

Изучить 

3.5 Виды проверок и испытаний аварийно-спасательной техники и 
оборудования 

Отметка в 
дневнике 

3.6 Изучить особенности и порядок проведения технического обслу-
живания (ТО) аварийно-спасательного автомобиля 

Отметка в 
дневнике 

Копия перечня 
проводимых 

работ при ТО-1

3.7 Изучить особенности и порядок проведения технического обслу-
живания (ТО) специальной техники, оборудования  

Отметка в 
дневнике 

Копия перечня 
проводимых 

работ при ТО-1

3.8 
Особенности организации газодымозащитной службы в аварийно-

спасательном формировании, в котором обучающийся проходит 
производственную практику 

Отметка в 
дневнике 

3.9 Документацию учета работы и обслуживания средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (СИЗОД) 

Отметка в 
дневнике 

3.10 Организацию хранения СИЗ, специального оборудования Отметка в 
дневнике 

3.11 Организация работы по сбору, анализу и передаче оперативной ин-
формации 

Отметка в 
дневнике 

3.12 
Правила ведения радиообмена, позывные, используемые аварийно-

спасательными подразделениями при проведении АСР и учебно-
тренировочных занятий 

Отметка в 
дневнике 

Копия перечня 
позывных 

3.13 Порядок оповещения личного состава, свободного от несения службы. 
Сбор спасателей по тревоге. Нормативы прибытия спасателей 

Отметка в 
дневнике 

3.14 Порядок оформления и хранения актов проведенных аварийно-
спасательных работ. Видеофиксация проводимых работ 

Отметка в 
дневнике 

3.15 Распределение зон ответственности между аварийно-
спасательными группами 

Отметка в 
дневнике 

Копия доку-
мента, уста-
навливающего 
зоны ответст-
венности 

3.16 Статистику выполненных работ аварийно-спасательной группой за 
отчетный период (1 месяц)  

Отметка в 
дневнике 

Справка за от-
четный период
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Окончание табл.

№ 
п/п Наименование мероприятий Отчетный ма-

териал 

3.17 Тактические возможности аварийно-спасательной группы 
Отметка в 
дневнике 

Принять участие (при заступлении на дежурство под руководством штатного начальника 
аварийно-спасательного подразделения) 

3.22 Пройти предсменный медицинский осмотр Отметка в 
дневнике 

3.23 
Принять участие в смене дежурных подразделений с последующим 

докладом начальнику аварийно-спасательного формирования о 
приеме и сдаче дежурства 

Отметка в 
дневнике 

3.24 Выполнить повседневные обязанности начальника аварийно-
спасательной группы 

Отметка в 
дневнике 

3.25 Принять участие в ежедневной проверке аварийно-спасательного 
оборудования 

Отметка в 
дневнике 

3.26 
За период стажировки (согласно расписанию занятий по профес-

сиональной подготовке подразделения) провести занятия с личным 
составом дежурного подразделения по дисциплине «Физическая под-
готовка», «Пожарно-строевая подготовка» 

Отметка в 
дневнике 

Предоставить 
утвержденные 
методические 
планы занятия

3.27 Организовать сдачу норматива по физической подготовке личного 
состава аварийно-спасательной группы 

Отметка в 
дневнике 

3.28 
Принять участие в проведении АСР в качестве начальника аварий-

но-спасательной группы-стажера в составе дежурного аварийно-
спасательного подразделения 

Отметка в 
дневнике 

3.29 
Принять участие в проведении учебно-тренировочного занятия в 

качестве начальника-стажера аварийно-спасательной группы в соста-
ве дежурного аварийно-спасательного подразделения 

Отметка в 
дневнике 

3.30 
Принять участие в проведении технического обслуживания специ-

альной техники, оборудования, снаряжения, инструментов в качестве 
начальника-стажера аварийно-спасательной группы в составе дежур-
ного аварийно-спасательного подразделения 

Отметка в 
дневнике 

Составить и предоставить 

3.31 Акт проведения аварийно-спасательных работ 
Дубликат акта
АСР с личным 

участием 

3.32 Акт проведения противоаварийного учебно-тренировочного занятия 

Дубликат акта 
учебно-

тренировочно-
го занятия 

3.33 Протокол результатов обследования помещения (территории) на на-
личие вредных (опасных) химических веществ 

Дубликат про-
токола 
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4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

Отчет (прил. 3) о проделанной работе в период производственной прак-
тики, утвержденный начальником аварийно-спасательной службы, аварийно-
спасательного формирования, сдается на кафедру «Пожарная безопасность и 
защита в чрезвычайных ситуациях» в течение 3 дней с начала учебного се-
местра. К отчету студентом прилагается оформленный дневник (прил. 2) с 
отзывом (вторая часть направления) и характеристикой, заверенными на-
чальником аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного форми-
рования, реферат по теме индивидуального задания, выданной начальником 
аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования. 

В течение 10 дней с начала 7-го семестра студент защищает отчет с диф-
ференцированной оценкой в комиссии, назначенной заведующим кафедрой. 

Оценка результатов производственной практики производится на осно-
вании представленного отчета, реферата по теме индивидуального задания, а 
также на основании оценки результатов практики, данной в дневнике на-
чальником аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного форми-
рования. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обу-
чению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу производственной практики по 
уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от 
учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу производственной практики без 
уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 
отчислены из университета как имеющие академическую задолженность в 
порядке, предусмотренном Уставом университета. 
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Начальник МКУ               Руководитель учебной практики 
«Служба спасения»                  ВолгГАСУ 

_______________________      ___________________________  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
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ФГБОУ ВПО «Волгоградского архитектурно-строительного университета» 
________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
с «____» ____________ 20___ г. по с «____» ____________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОТЧЕТ 
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_______________________ 
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но-спасательной группы (раз) _________ 
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Акт проведения учебно-тренировочного занятия (раз) _________ 

2. Аварийно-спасательная техника 
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3. Основные результаты учебной практики 
3.1. Проходил практику в должности _____________________________________, 
дней _____ 
3.2. Поощрения (кем объявлено, за что, вид поощрения, 
№ приказа)_____________________________________________________________ 
3.3. Взыскания (кем наложено, за что, вид взыскания, № приказа) 
_______________________________________________________________________ 
3.4. Нарушал ТБ на АСР, занятиях, учениях (раз) ___________ 
3.5.Оформлен реферат (да, нет) по дисциплине:______________________________ 
на тему: _______________________________________________________________ 

Оценка за практику ___________ (         ______                        ) 

С отчетом предоставляется характеристика, заверенная печатью АСС, за производст-
венную практику. 

Начальник МКУ                           
«Служба спасения»         _________________                   _______________     
                            м.п.   ……….    (подпись)                  ….. (И. О. Фамилия) 



 19

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

На студента _______________________________________________________________ 
проходившего производственную практику в должности ________________________ 
в период с «____» ____________ 20___ г. по с «____» ____________ 20___ г. 

Общая оценка за стажировку _______________________ 
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