МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИВАНОВСКАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

ПРИКАЗ
У /

M 7 /J

Иваново

№

Об утверждении Положения об организации и проведении практик
обучающихся ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС
МЧС России
С целью определения порядка организации и проведения практик в ФГБОУ
ВО Ивановской
пожарно-спасательной
академии
ГПС МЧС России
приказываю:
1. Утвердить Положение об организации и проведении практик в ФГБОУ ВО
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России (приложение).
2. Признать утратившим силу приказ ФГБОУ ВО Ивановской пожарно
спасательной академии ГПС МЧС России от 30.11.2016 № 1037 «Об утверждении
Положения об организации и проведении практик обучающихся ФГБОУ ВО
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России».
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
академии - начальника института профессиональной подготовки полковника
внутренней службы Булгакова В.В.

Начальник академии
генерал-лейтенант внутренней службы

И.А. Малый

Приложение
к приказу ФГБОУ ВО Ивановской
пожарно-спасательной академии
ГПС МЧС России
от

Положение
об организации и проведении практик обучающихся
ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении практик
обучающихся ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС
России (далее - Положение и Академия соответственно) разработано в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от
27 ноября 2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования», Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлениям подготовки
(специальностям),
методическими
рекомендациями
по
организации
и
осуществлению образовательной деятельности в образовательных учреждениях
МЧС России, утвержденными статс-секретарем заместителем Министра Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий генерал-полковником внутренней службы
Артамоновым В.С. 14 января 2015 г. № 2-4-87-1-4 и определяет порядок
организации и проведения практик обучающихся Академии, права, обязанности
сотрудников (работников) Академии.
1.2. Положение распространяется на все структурные подразделения
Академии.
1.3. Положение служит основой для составления распорядительных,
организационно-методических и правовых документов (программы, приказы,
договоры), касающихся организации и проведения практик обучающихся Академии.
1.4. Практика является составной частью образовательной деятельности в
Академии и обеспечивает дальнейшее закрепление и углубление теоретических
знаний, полученных в ходе обучения, формирование компетенций, приобщение к
организаторской деятельности, развитие интереса к избранной профессии.
1.5. В ходе практик всесторонне изучаются индивидуальные качества
обучающихся для определения наиболее целесообразного использования их на
службе в подразделениях МЧС России и других организациях.
1.6. Практики планируются и проводятся в Академии, территориальных
органах и организациях МЧС России, научно-исследовательских учреждениях МЧС
России, а также других организациях, деятельность которых соответствует
профессиональным
компетенциям,
осваиваемым
в
рамках
основных

профессиональных образовательных программ высшего образования (далее - ОПОП
ВО и профильная организация соответственно), на основании заключенных
договоров.
1.7. Направление обучающихся Академии для прохождения практики в
подразделения, имеющие низкие показатели в служебной деятельности и не
располагающие необходимыми материально-техническими средствами, не
допускается.
1.8. Цели и задачи, общая продолжительность практик и приобретаемые в
ходе их прохождения компетенции определяются ОПОП ВО по направлениям
подготовки (специальностям).
1.9. Виды и сроки практик определяются учебными планами по направлениям
подготовки (специальностям).
1.10. Направление на практику оформляется приказом начальника Академии, с
указанием закрепления каждого обучающегося за территориальным органом МЧС
России или другой организацией, а также с указанием вида и срока прохождения
практики.
1.11. Планирование, организация, учет и отчетность всех видов практик для
обучающихся по очной форме обучения, осуществляются отделом практического
обучения совместно с кафедрами и факультетами.
1.12. Практики для обучающихся по заочной форме обучения организует и
проводит факультет заочного обучения (далее - ФЗО) совместно с кафедрами и
отделом практического обучения.
1.13. Планирование, организация, методическое обеспечение, учет и отчетность
по всем видам практик, для обучающихся по программам подготовки научно
педагогических кадров в адъюнктуре по очной и заочной формам обучения
осуществляется адъюнктурой.
II. Планирование, организация и проведение практик
2.1. Требования к организации практики определяются соответствующими
ФГОС ВО по направлениям подготовки (специальностям), а также программами
практик. Планирование и организация практик на всех этапах должны обеспечивать
непрерывность и последовательность овладения обучающимися умениями и
навыками, необходимыми в будущей профессиональной деятельности.
2.2. Программа
для
конкретного
вида
практики
разрабатывается
(перерабатывается) кафедрами Академии.
2.3. Программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее
проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
неделях либо в академических или астрономических часах;
содержание практики;

указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
Организация может включить в состав программы практики также иные
сведения и (или) материалы.
2.4. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
2.5. Практика проводится в следующих формах:
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик,
предусмотренных ОПОП ВО;
б) дискретно:
по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики;
по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного
времени для проведения теоретических занятий.
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по
периодам их проведения.
2.6. Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначается
руководитель (руководители) практики от Академии из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу Академии.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации,
назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому
составу
Академии
и
руководитель
(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее руководитель практики от профильной организации).
2.7. Руководитель практики от Академии:
составляет рабочий график (план) проведения практики;
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в
период практики;
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации;
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики. С помощью интернет
технологий предварительно проверяет правильность оформления отчетных
документов обучающихся ФЗО;
оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
2.8. Руководитель практики от профильной организации:
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики;
предоставляет рабочие места обучающимся;
обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.
2.9. При проведении практики в профильной организации руководителем
практики от Академии и руководителем практики от профильной организации
составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.
2.10. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой
соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть
заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
2.11. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к
содержанию практики.
2.12. Места для практики студентов очной формы обучения подбираются
преимущественно на базе Главного управления МЧС России по Ивановской области
и других организаций города Иваново. При наличии мотивированных аргументов
(ходатайство о предоставлении места для прохождения практики) от
территориального органа МЧС России и других организаций по решению
начальника Академии допускается проведение практики по месту запроса.
2.13. Обучающиеся в период прохождения практики:
выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами
практики;
соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
2.14. Результаты прохождения практики оцениваются посредством
проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной
аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.

III. Материальное обеспечение
3.1. Материальное обеспечение каждого вида практик предусматривается в
программах практик.
3.2. Необходимые условия для прохождения практики (рабочие места, боевая
одежда и снаряжение пожарного, служебные бланки, нормативные документы и
т.д.) определяются договором, заключенным между Академией, подразделением
МЧС России или другой организацией.
3.3. Обучающиеся, проходящие практику в подразделениях Главного
управления МЧС России по Ивановской области, прибывают для получения боевой
одежды и снаряжения пожарного на склад Академии за день до суточного
дежурства. Обучающиеся, сменившиеся с практики, сдают боевую одежду и
снаряжение пожарного на склад в день прибытия в Академию.
3.4. Получение и сдача боевой одежды и снаряжения пожарного производится
по удостоверению личности обучающегося ежедневно с 15.00 до 16.00 кроме
выходных и праздничных дней. Обучающиеся, заступающие на практику в
выходные и праздничные дни получают боевую одежду и снаряжение пожарного в
предвыходной день, а сдают в первый рабочий день после выходных или
праздничных дней.
3.5. Прибытие обучаемых для получения и сдачи боевой одежды и
снаряжения пожарного организует руководство курса (факультета). Боевая одежда и
снаряжение пожарного сдается в исправном состоянии и чистом виде.
3.6. Обеспечение курсантов проездом к месту проведения практики и обратно,
а также проживанием их вне места жительства в период прохождения практики
осуществляется организацией на условиях и в порядке, установленных локальным
нормативным актом организации.

Заместитель начальника академииначальник института профессиональной подготовки
полковник внутренней службы

