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Положение
об организации практического обучения в Воронежском институте повышения
квалификации сотрудников ГПС МЧС России
1. Обеспечение практического обучения
1.1. Практическое обучение обучающихся Воронежского института
повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России (далее - Институт)
осуществляется в соответствии с программами, тематическими планами и
расписанием учебных занятий.
1.2. Практическое обучение осуществляет преподавательский состав
Института. В качестве вспомогательного персонала могут привлекаться другие
сотрудники Института в пределах своей компетенции.
1.3. Для проведения учебных занятий и отработки нормативов используется
пожарная техника Института, а так же макеты для проведения аварийно
спасательных работ.
1.4. Всё пожарно-техническое вооружение (далее - ПТВ), оборудование,
используемое для проведения практических занятий должно быть исправно, и
испытано в установленном порядке.
1.5. Для организации практического обучения в Институте имеется учебная
башня, скалодром, тренажеры «ГРОТ», «ЛАВА».
2. Организация учебной практики обучающихся.
2.1. Учебная практика осуществляется в соответствии с графиком,
разрабатываемым отделом практического обучения (далее - ОПО) на период
обучения.
.
2.2. Ответственность за организацию практики возлагается на заместителя
начальника Института (по учебной работе).
2.3. Непосредственную организацию практики, контроль ее прохождения
обучающимися осуществляет начальник ОПО.
2.4. Во время прохождения учебной практики обучающиеся непосредственно
подчиняются руководителю практики, назначенному приказом Института.
2.5. Организация учебной практики призвана обеспечить:
- единство теории и практики в процессе обучения;
- ознакомление обучающихся с передовыми формами и методами
деятельности ФПС ГПС;

- привитие обучающимся навыков несения службы в дежурном карауле,
безопасным действиям при тушении пожаров и проведении первоочередных
аварийно-спасательных работ;
- привитие навыков работы с ПТВ, оборудованием, индивидуальными
средствами защиты;
- привитие обучающимся навыков работы с подчиненным личным составом,
руководству ими при организации службы;
- отработку нормативов в соответствии с действующим положением;
- развитие инициативы у обучающихся и способности принятия
самостоятельных решений при выполнении служебных обязанностей;
- подготовку к действиям в различных условиях.
2.6. Руководитель учебной практики обязан:
- ознакомить обучающихся с традициями Института;
- ознакомить обучающихся с распорядком дня в Институте;
- проинструктировать личный состав по правилам охраны труда в
подразделениях ФПС, при тушении пожаров, работе с ПТВ и несении службы во
внутреннем наряде под роспись;
- ознакомить обучающихся с их функциональными обязанностями;
- ознакомить обучающихся с необходимой документацией, имеющейся в
Институте;
- ознакомить обучающихся с особенностями и наиболее характерными
объектами района выезда;
- постоянно контролировать ход учебной практики, обращать внимание на
допускаемые ошибки;
- следить за соблюдением мер безопасности.
2.7. По окончании каждого дня практики руководитель практики подводит
общие итоги и итоги каждого отдельного обучающегося. Результаты практики,
оценки и задания отражаются в индивидуальных дневниках обучающихся и
специальных журналах.
2.8. При прохождении учебной практики в Институте личный состав ОПО
обязан:
- оказывать обучающимся помощь в подготовке и прохождении практики;
- постоянно контролировать и анализировать деятельность обучающихся;
- предоставлять обучающимся право самостоятельно выполнять обязанности
по должности, в которой они проходят практику;
- прививать обучающимся практические навыки работы по должности, в
которой они проходят практику;
- следить за строгим соблюдением обучающимися уставов, приказов и
распоряжений, регламентирующих деятельность ГПС и внутреннего распорядка в
Институте;
- оказывать помощь обучающимся в ведении служебной документации;
- следить за строгим соблюдением обучающимися требований Охраны труда
при работе на пожарах и несении службы.
2.9. Обучающиеся в Институте обязаны:

- накануне учебной практики ознакомиться с графиком занятий, изучить
должностные обязанности, по которым они будут обучаться;
- непосредственно перед заступлением на дежурство ознакомиться с
функциональными обязанностями;
- прибыть в Институт в назначенное время в установленной форме одежды
и иметь при себе подготовленную боевую одежду и снаряжение;
- сразу после заступления на дежурство ознакомиться с распорядком дня,
правилами по охране труда в подразделениях ФПС ГПС при тушении пожаров и
несении службы;
- в полном объеме и своевременно выполнять требования руководителя
практики;
- добросовестно выполнять поставленные перед ними задачи, строго
соблюдать правила охраны труда;
- бережно относиться к имуществу Института;
- выполнять требования уставов, приказов, наставлений и распоряжений
регламентирующих деятельность Института, распорядок дня.
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