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1. Общие положения 

 

1.1 Программа производственной практики курсантов 4 курса в 

территориальных подразделениях Комитета по чрезвычайным ситуациям  

Министерства внутренних дел Республики Казахстан в должности 

«Государственный инспектор по контролю в области пожарной безопасности» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с Правилами деятельности 

организаций образования органов внутренних дел Республики Казахстан, 

утвержденных Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 

13 января 2016 года № 23 и Правил организации и прохождения 
профессиональной практики и стажировки обучающимися военных, 
специальных учебных заведений Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 80, проводится согласно 

учебного плана и настоящего Методического указания. 

1.2 Производственная практика (далее – Практика) курсантов является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и предназначена для 

углубления и закрепления теоретических знаний, умений и навыков, 

приобретения компетенций и опыта профессиональной деятельности. 

1.3 Базами практики являются отделы (управления) по чрезвычайным 

ситуациям территориальных подразделений Комитета по чрезвычайным 

ситуациям  Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее – База 

практики), а также организации образования или научные учреждения по 

согласованию. 

 

2.Учебные, воспитательные цели и задачи профессиональной практики и 

стажировки. 

 

2.1 Цель Практики – дальнейшее углубление полученных курсантами 

знаний, приобретение и закрепление навыков работы по осуществлению 

контрольных функций в должности государственного инспектора по 

контролю в области пожарной безопасности города (района, района в городе). 

2.2 Основные задачи Практики: 

2.2.1 Изучение порядка планирования и организации деятельности 

государственного инспектора по контролю в области пожарной безопасности. 

2.2.2 Закрепление полученных теоретических знаний, приобретение 

практических навыков и компетенций по исполнению обязанностей и 

осуществлению прав государственного инспектора по контролю в области 

пожарной безопасности. 

2.2.3 Сбор информации о работе подразделения по осуществлению 

контрольно-профилактической деятельности для использования в учебном 

процессе. 

2.2.4 Изучение принципов построения информационно-правовых баз 

данных, применяемых в подразделениях, особенностей их функционирования, 

а также приобретение практического опыта их применения.  

2.2.5 Адаптация курсантов к будущей практической деятельности и 

укрепления ценностного отношения к избранной специальности. 
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3.Этапы профессиональной практики и стажировки.         

                        

3.1 Знакомится с нормативными актами, служебными документами, 

находящимися в производстве Базы практики, а так же архивными делами, 

делами оперативного учета и другими материалами в объеме заданий, 

определяемых Программой практики и индивидуальными планами работы; 

 3.2  Подписывать составленные по поручению руководителя Практики 

документы. Руководитель Практики несет персональную ответственность за 

законность составленных и подписанных практикантом документов; 

 3.3 Использовать в установленном порядке имеющиеся в 

подразделениях специальные технические и иные средства; 

 3.4  Вносить предложения руководству подразделения и Института по 

совершенствованию и организации проведения практики, а так же 

деятельности подразделения. 

 

 

4. Организационные мероприятия, обязанности и права 

руководителей органов внутренних дел и руководителей 

профессиональной практики и стажировки от специального 

 учебного заведения, а также обучающихся. 

 

4.1 Направление курсантов на Практику оформляется приказом 

начальника Кокшетауского технического института КЧС МВД Республики 

Казахстан (далее – Институт) с указанием сроков, базы и руководителя 

практики от Института. На период практики курсанты поступают в прямое 

подчинение руководителя территориального подразделения Комитета по 

чрезвычайным ситуациям (далее - Комитет), работают под руководством 

закрепленного сотрудника и выполняют возложенные на них обязанности. 

4.2 Обучающиеся заочной формы обучения при условии их работы по 

специальности освобождаются от прохождения Практики. В данном случае 

они представляют справку с места работы и характеристику, отражающую их 

профессиональную деятельность, за подписью руководителя 

территориального подразделения Комитета. Обучающиеся заочной формы 

обучения, не работающие по специальности направляются приказом 

начальника Института на Практику в свободное от исполнения основных 

функциональных обязанностей время. 

4.3 Основной формой выполнения Программы Практики является 

непосредственное исполнение курсантами обязанностей государственного 

инспектора по контролю в области пожарной безопасности закрепленного 

участка, обслуживаемой подразделением территории. 

4.4 На весь период Практики курсанты поступают в непосредственное 

подчинение должностного лица Базы практики, назначенного приказом 

руководителя территориального подразделения Комитета. Работа курсанта 

регламентируется Программой практики, распорядком дня и планом работы 

подразделения Базы практики. 
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4.5 Использование курсантов для выполнения заданий, не 

предусмотренных Программой и индивидуальным планом, а также 

перемещение из одного подразделения в другое без согласования с 

Институтом запрещается. 

4.6 Ответственность за организацию и проведение Практики возлагается 

на начальника Института и руководителя соответствующего территориального 

подразделения Комитета. 

 

4.7. На начальника Института возлагаются следующие обязанности: 

 

4.7.1 Организация и проведение Практики. 

4.7.2 Своевременное информирование территориальных подразделений 

Комитета о сроках проведения Практики, о количестве обучающихся и 

конкретных должностях, в которых они должны практиковаться. 

4.7.3 Назначение руководителей Практики из числа опытных 

представителей профессорско-преподавательского состава выпускающей 

кафедры и соответствующих подразделений Института, согласно специфики 

Практики. 

4.7.4 Обеспечение курсантов Программой практики, методическими 

указаниями и иными документами. 

4.7.5 Осуществление контроля за организацией и проведением Практики 

курсантов. 

 

4.8. Руководитель Практики от Института: 

 

4.8.1 Проводит консультации с обучающимися по Практике. 

4.8.2 Проверяет отчеты обучающихся по Практике, составляет справку о 

допуске курсантов к защите и представляет ее начальнику выпускающей 

кафедры.  

4.8.3 Принимает участие в работе комиссии по защите отчетов по 

Практике. 

 

4.9. В обязанности руководителя территориального подразделения 

Комитета входит: 

 

4.9.1 Определение подразделений для прохождения обучающимися 

Практики  и создание в них надлежащих условий для полного выполнения 

курсантами индивидуальных планов Практики; 

4.9.2 Организация встреч обучающихся, прибывающих на Практику, 

подбор и утверждение приказом непосредственных руководителей практики 

из числа наиболее подготовленных сотрудников, имеющих стаж работы в 

данной должности не менее 3 лет, обладающих высокими деловыми и 

моральными качествами; закрепление обучающихся этим же приказом за 

руководителями практики (не более трех за одним сотрудником) о чем 

сообщается в Институт в течение 3 рабочих дней; 

4.9.3 Представление обучающихся личному составу подразделения, 
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разъяснение их правового положения, роли и места руководителей Практики и 

других сотрудников подразделений при выполнении практикантами своих 

обязанностей; 

4.9.4 Организация своевременного оформления и выдачи обучающимся 

на период Практики вкладышей к служебным удостоверениям, 

свидетельствующих о выполнении ими обязанностей в конкретной должности 

(Приложение 1); 

4.9.5 Осуществление организации систематического контроля за 

прохождением  Практики;  

4.9.6 Подведение итогов Практики, обобщение и анализ результатов, 

выработка рекомендаций по ее совершенствованию и направление 

характеризующего документа в Институт. 

 

4.10. Руководитель от Базы практики: 

 

4.10.1 Совместно с курсантами составляет индивидуальный план работы 

в соответствии с Программой Практики и осуществляет ежедневный контроль 

над его выполнением; 

4.10.2 Оказывает практиканту методическую и практическую помощь по 

прохождению Практики, проводит инструктаж по вопросам техники 

безопасности и охраны  труда, знакомит с характеристикой обслуживаемого 

участка, характером и особенностями выполняемых работ; 

4.10.3 Осуществляет постоянный учет и оценку работы курсантов, 

контроль за ведением ими соответствующей документации, соблюдением 

дисциплины и внутреннего распорядка, изучает личные и деловые качества 

практикантов; 

4.10.4 Составляет на курсанта не менее чем за 3 дня до окончания 

Практики характеристику и представляет ее начальнику территориального 

подразделения Комитета на утверждение. Характеристика заверяется печатью. 

В характеристике на курсанта отражаются:  

- качество выполнения Программы и индивидуального плана;  

- степень подготовленности курсанта к исполнению должностных 

обязанностей; 

- знание нормативных документов и умение пользоваться ими в работе; 

- наличие навыков составления документов по профилю деятельности; 

- грамотное применение специальных технических средств;  

- наличие организаторских способностей; 

- морально-волевые качества; 

- дисциплинированность, исполнительность; 

- общий культурный уровень развития; 

- рекомендации по использованию выпускников на службе.  

В служебной характеристике непосредственным руководителем 

Практики выставляется оценка за практику по установленной балльно-

рейтинговой буквенной системе оценок. Непосредственный руководитель 

практики несет персональную ответственность за достоверность составленных 
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и подписанных курсантом документов и объективность выставленной оценки 

курсанту. 

 

4.11.Курсант обязан: 

 

4.11.1 Соблюдать внутренний распорядок, дисциплину и правила 

установленные в подразделении по месту прохождения Практики. 

4.11.2 Полностью выполнять задание предусмотренные Программой 

практики. 

4.11.3 Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты. 

4.11.4 Ежедневно вести записи в дневнике с указанием характера, 

содержания и порядка выполнения работы. 

4.11.5 Изучать нормативно-правовые акты, приказы, инструкции, 

обзоры, касающиеся деятельности государственного инспектора по контролю 

в области пожарной безопасностси. 

4.11.6 Участвовать в общественной жизни коллектива, посещать занятия 

по профессиональной учебе и физической подготовке. 

4.11.7 Регулярно отчитываться перед руководителем Практики о 

проделанной работе, с получением отметок в дневнике Практики. 

4.11.8 По окончании Практики представить на выпускающую кафедру 

надлежащим образом оформленный отчет о проделанной работе, 

утвержденные и заверенные печатью план, дневник, характеристику.  

4.11.9 Сдать зачет по практике. 
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5. Задание по профилю предстоящей профессиональной практики и 

стажировки, методические рекомендации, сроки их выполнения. 

 

5.1 Принять участие под руководством закрепленного руководителя от 

Базы практики в следующих мероприятиях: 

- в  проверке объектов, в отношении которых применяется особый 

порядок проведения проверок (не менее 2-х), в том числе объектов с 

массовым пребыванием людей; 

- в проведении внеплановых проверок с посещением объектов (не менее 

3-х); 

- в мероприятиях по организации обучения мерам пожарной 

безопасности по месту жительства граждан, в дошкольных детских 

учреждениях и учебных заведениях; 

- в мероприятиях по контролю готовности пожарных подразделений в 

населенных пунктах и на объектах к борьбе с пожарами; 

- в осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях в области пожарной безопасности; 

- в подготовке материалов для направления в суд заявления о 

приостановлении частично или полностью работы организаций, отдельных 

производств, производственных участков, агрегатов, запрещении 

эксплуатации зданий, сооружений, электрических сетей, приборов отопления 

и ведения пожароопасных работ, осуществляемых субъектами с нарушением 

требований пожарной безопасности; 

-     в работе по рассмотрению обращений физических и юридических 

лиц по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

-  в работе оперативной группы при осуществлении мероприятий 

проверки по факту произошедшего пожара; 

- в приобретение практического опыта по применению информационно-

правовых баз данных (ЕСЭДО, ЕРСОП, АРМ ЕРДР, Судебный кабинет и др.).  

5.2 Подготовить и оформить следующие материалы:  

- документы (предписания, акты о результатах проверки) по 

результатам проведенных проверок противопожарного состояния объектов; 

- статью, заметку в местную печать по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности; 

- документы на привлечение физических и должностных лиц к 

административной ответственности за нарушение установленных требований 

в области пожарной безопасности (не менее 3-х); 

5.3 Разработать и провести беседу (лекцию) на противопожарную тему 

на одном из проверяемых объектов; 

5.4 Подготовить и осуществить выступление на радио, телевидении по 

направлению агитационной и профориентационной работы. 

5.5 Изучить: 

-  порядок планирования контрольно-профилактической деятельности, 

формы и методы ее проведения; 

- функциональные обязанности инженерно-инспекторского состава 

Базы практики;  
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- порядок формирования и ведения контрольно-наблюдательных дел на 

закрепленные объекты и требования к ним; 

- порядок государственного учета чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в подразделении; 

-  основные формы взаимодействия с местными исполнительными 

органами и общественными организациями по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности;  

- формы и методы информационно-аналитической работы в 

подразделении; 

- методы анализа пожаров и разработки мероприятий по устранению 

причин и условий, способствующих возникновению пожаров; 

- принципы построения информационно-правовых баз данных, 

применяемых в подразделении и особенности их функционирования.  

 

Примечание: 

1. В случае не проведения в подразделении Базы практики мероприятий 

указанных в задании, руководитель ознакамливает практикантов с 

материалами составленными ранее. 

2. С отчетом необходимо предоставить копии документов составленных 

практикантом самостоятельно и совместно с руководителем от Базы практики. 

3. По проделанной работе в области противопожарной пропаганды и 

агитации необходимо представить подтверждающие документы (копии 

опубликованных статей, тексты выступлений, справки, аудио-видео записи, 

фото и т.п.) 
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6. Порядок подготовки и сроки защиты обучающимися отчёта по 

практике и стажировке, требование к содержанию отчётных материалов. 

 

6.1 По итогам Практики курсанты по приезду в течении 3-х дней 

представляют на соответствующую кафедру отчет, который проверяется 

руководителем Практики от Института и защищается перед комиссией, 

создаваемой начальником выпускающей кафедры. В состав комиссии входят: 

руководитель Практики от Института, профессорско-преподавательский 

состав выпускающей кафедры. 

Курсант представляет руководителю практики от Института отчет о 

проделанной работе в период Практики, в составе следующего материала: 

 6.1.1 План прохождения Практики в должности, составленный 

курсантом, согласованный с руководителем от Базы практики, утвержденный 

начальником подразделения (Базы практики), заверенный печатью 

(Приложение № 2); 

 6.1.2 Дневник прохождения Практики с отметкой о выполнении 

мероприятий руководителем от Базы практики (Приложение № 3); 

 6.1.3 Характеристику, подписанную руководителем Практики, 

утвержденную руководителем территориального подразделения Комитета и 

заверенную печатью; 

 6.1.4 Отчет о проделанной работе за период Практики с копиями 

составленных при выполнении Программы практики документов, заверенный 

печатью. Отчет должен быть сброшюрован, листы пронумерованы и 

заключены в обложку с титульным листом, опись документов, содержащихся 

в отчете, подшивается первым листом (Приложение № 4). 

         6.2.Итоговая оценка по Практике выставляется с учетом оценки 

руководителя от Базы практики, удельный вес которой составляет 60 % от 

итоговой оценки, и оценки по защите представленного отчета руководителем 

Практики от Института, удельный вес которой составляет 40 % от итоговой 

оценки. Результаты защиты отчета оцениваются по установленной балльно-

рейтинговой буквенной системе оценок. Итоги защиты отчета по Практике 

заносятся в ведомость итогового контроля. 

6.3 Итоги Практики обсуждаются на соответствующих факультетах и 

выпускающей кафедре. Общие итоги Практики подводятся на заседании 

Ученого совета Института.  

6.4 Обучающиеся, не прошедшие Практику по неуважительной причине, 

не выполнившие Программы, получившие отрицательный отзыв о работе или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, не допускаются к итоговой 

аттестации и отчисляется из Института. За ними сохраняется право на 

восстановление в число курсантов в установленном порядке.    
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7. Образцы отчётной документации по профессиональной практики и 

стажировки. 

Приложение 1. 

 
Образец вкладыша к служебному удостоверению курсанта 

КТИ КЧС МВД Республики Казахстан, 

 проходящего профессиональную практику 

 

В К Л А Д Ы Ш 

 

 К удостоверению   №___________________________ 

Курсант______________________________________________ 
                            (специальное звание, фамилия, имя, отчество)  

является практикантом в должности__________________________________ 
(наименование должности и подразделения) 

 М. П. 

 Начальник _________________________ 

 _____________      __________         ________________ 
 (специальное звание)     (подпись)                      (Ф. И. О.) 

 «___»________________20     г. 

 Действителен по «____»______________20       г.  

Приложение 2. 

 
Образец оформления индивидуального палана 

УТВЕРЖДАЮ 

____________________ 

    «___»________20__г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

работы курсанта __________ учебной группы______Факультета________ 
   (ф.и.о.) 

на период практики в должности_______________________ 

с «___»_________20___года  по «___»___________20___ года 

 

№ 

п/п 

Наименование заданий Срок выполнения Отметка о 

выполнении 

 начало окончание 

1 2 3 4 5 

     

Составил: курсант_______________ 

«___»______________20___г. 

Согласен: 

Руководитель практики___________ 

«___»______________20___г. 

М. П. 
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Приложение  3. 

 
Образец оформления дневника практики 

 

Министерство внутренних дел Республики Казахстан  

Комитет по чрезвычайным ситуациям 

Кокшетауский технический институт 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

в должности __________________________________________ 

в ___________________________________________________________ 
                                          (наименование подразделения)  

Курсанта _______курса________учебной группы _______факультета 
                                                                                              
 

 

   

 

                                                         Руководитель практики  

                                               от базы практики  

                                                                             Должность, Ф.И.О. подпись 

                            М.П. 

          

 

Руководитель практики  

                                                       от КТИ КЧС МВД  

          Республики Казахстан  

                                                                                 Должность, Ф.И.О. подпись 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кокшетау 20__ 
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2-ая и следующие страницы дневника 

 

 

 

Составил: курсант 
(И.О.Фамилия) подпись 
 «___»______________20___г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование проводимых 

мероприятий, краткое содержание 

выполняемых работ 

Отметка 

руководителя 

от базы практики 

 1 2 3 
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Приложение  4. 

 
Образец оформления титульного листа на отчет по практике 

 

Министерство внутренних дел Республики Казахстан  

Комитет по чрезвычайным ситуациям 

Кокшетауский технический институт 

 

Кафедра Пожарной профилактики 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

    в должности _______________________________________________ 

    в _________________________________________________________ 
                                          (наименование подразделения)  

 

 

 

                                                    Выполнил: 

Курсант учебной группы  

№______факультета________ 
                                                                                             (И.О.Фамилия)  подпись 

   

 

 

 

                                                                   Руководитель практики  

                                                                              от базы практики  
                                                                                                     (И.О.Фамилия) подпись  

         М.П. 

                                                                         

 

Руководитель практики  

                                                                   от КТИ КЧС МВД  

         Республики Казахстан  
                                                                                                     (И.О.Фамилия) подпись  

          

 

 

Оценка защиты__________________ 

 

 

 

Кокшетау 20__ 
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