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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Учебная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в

должности диспетчера пожарно-спасательной части).

1.2 Целями учебной практики являются:

1.3 - получение обучающимися представления о практической деятельности специалиста по приему и

обработке экстренных вызовов;

1.4 - приобретение первичных профессиональных умений, а также опыта самостоятельной

профессиональной деятельности;

1.5 - формирование у обучающихся практических профессиональных умений по основным видам

профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых

процессов (функций) в соответствии с требованиями профессионального стандарта "Специалист по приему и

обработке экстренных вызовов", утвержденного приказом Минтруда России от 09.09.2015 N 618н.

1.6 - повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию;

1.7 - приобретение опыта организационной работы и совершенствование практических навыков работы;

1.8 - формирование и развитие компонентов профессиональной культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

Уровень 1 основные принципы и алгоритмы принятия решений

Уровень 2 сценарии развития техногенных аварий, природных ЧС

 

Уровень 3 способы принятия решений

Уметь:

Уровень 1 принимать решения в пределах своих полномочий

 

Уровень 2 определять варианты решения поставленных задач в рамках полномочий своих функциональных

обязанностей

 

Уровень 3 самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия

Владеть:

Уровень 1 навыками принятия решений в пределах своих полномочий

 

Уровень 2 способностью принимать профессиональные решения в пределах своих полномочий

 

Уровень 3 способностью самостоятельно принимать решения в пределах своих полномочий, осуществлять действия и

поступки на основе выбранных целей.

ОК-11: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для

выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению

проблемных ситуаций

Знать:

Уровень 1 основные понятия о загрязнении окружающей среды; показатели качества окружающей среды,

характеристику промышленных отходов и загрязнений.

Уровень 2 основные методы исследования окружающей среды с целью выявления ее возможностей и ресурсов.

Уровень 3 характеристику негативных факторов, влияющих на окружающую среду и их нормирование.

классификацию негативных факторов, влияющих на окружающую среду.

Уметь:

Уровень 1 применять физико-химические методы и методики для оценки загрязнения объектов окружающей среды,

прогнозировать и оценивать последствия антропогенных и природных воздействий на окружающую среду и

социальную среду.
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Уровень 2 разрабатывать и реализовывать меры защиты человека и окружающей среды обитания от негативных

воздействий

Уровень 3 - осуществлять поиск информации по полученному заданию

- анализировать и обобщать информацию для решения поставленных социальных, экономических и

информационных задач

Владеть:

Уровень 1 методами оценки эффективности мероприятий инженерной защиты окружающей среды.

Уровень 2 навыками оценки эффективности мероприятий инженерной защиты окружающей среды.

Уровень 3 техникой оценки эффективности мероприятий инженерной защиты окружающей среды.

ПК-8: способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Знать:

Уровень 1 содержание работ по одной или нескольким должностям (Старшего диспетчера ЦППС, диспетчера ЕДДС,

диспетчера ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ)

 

Уровень 2 должностные инструкции сотрудников ОДС пожарно-спасательного гарнизона

 

Уровень 3 - принципы функционирования ОДС пожарно-спасательного гарнизона;

- нормативно-правовые документы, регламентирующие работу ОДС пожарно-спасательного гарнизона

Уметь:

Уровень 1 выполнять профессиональные функции по одной или нескольким работ (Старшего диспетчера ЦППС,

диспетчера ЕДДС, диспетчера ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ)

 

Уровень 2 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения новых

профессиональных задач

 

Уровень 3 работать в коллективе толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности

Владеть:

Уровень 1 навыками выполнения профессиональных функций по одной или нескольким работ (Старшего диспетчера

ЦППС, диспетчера ЕДДС, диспетчера ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ)

 

Уровень 2 методами работы по одной или нескольким работ (Старшего диспетчера ЦППС, диспетчера ЕДДС,

диспетчера ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ)

 

Уровень 3 способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной

деятельности

ПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности

в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Знать:

Уровень 1 законодательную и иную нормативную базу по управлению охраной труда, и безопасности в чрезвычайных

ситуациях

Уровень 2 законодательную и иную нормативную базу по управлению охраной окружающей среды

Уровень 3 Современное состояние и тенденции развития технических и программных средств автоматизации и

компьютеризации в области управления охраной окружающей среды, охраны труда, безопасности в

чрезвычайных ситуациях

Уметь:

Уровень 1 Использовать приобретенные знания по управлению охраной труда и промышленной безопасностью на

практике

Уровень 2 Использовать компьютерные технологии для планирования, организации и проведения работ по

управлению (продвинутый) охраной труда и промышленной безопасностью в чрезвычайных ситуациях на

объектах экономики

Уровень 3 Понимать и решать профессиональные задачи в области организации и проведения работ по управлению

охраной труда и промышленной безопасностью в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Владеть:

Уровень 1 Основными методами организации, управления обеспечения безопасности технологических процессов

Уровень 2 Навыками применения специальных программных средств; навыками работы на ЭВМ

Уровень 3 Навыками работы со средствами обработки и управления информацией в области управления охраной

окружающей среды, охраны труда, безопасности в чрезвычайных ситуациях.
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ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска

Знать:

Уровень 1 знать законодательную и иную нормативную базу в области определения зон риска

 

Уровень 2 классификацию опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска

Уровень 3 современное состояние и тенденции развития технических и программных средств автоматизации и

компьютеризации определяющие зоны риска

Уметь:

Уровень 1 использовать приобретенные знания для определения зон риска

 

Уровень 2 использовать компьютерные технологии для определения зон риска

 

Уровень 3 понимать и анализировать опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска

Владеть:

Уровень 1 способностью анализировать опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска

 

Уровень 2 навыками применения специальных программных средств; навыками работы на ЭВМ

 

Уровень 3 навыками работы со средствами обработки и управления информацией при определении зон риска

ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

Уровень 1 Требования нормативно-правовых актов Российской Федерации в области организации тушения пожаров

Уровень 2 Требования нормативно-правовых актов Российской Федерации в области организации тушения пожаров,

системы противопожарной защиты объектов, обеспечивающих спасение людей и ликвидацию пожаров

Уровень 3 Требования нормативно-правовых актов Российской Федерации в области организации тушения пожаров,

системы противопожарной защиты объектов, обеспечивающих спасение людей и ликвидацию пожаров,

способы и методы тушения пожаров на различных объектах

Уметь:

Уровень 1 Применять требования нормативно-правовых актов Российской Федерации в области организации тушения

пожаров

Уровень 2 Применять требования нормативно-правовых актов Российской Федерации в области организации тушения

пожаров, осуществлять выбор способов и методов пожаров

Уровень 3 Применять требования нормативно-правовых актов Российской Федерации в области организации тушения

пожаров, осуществлять выбор способов и методов пожаров и реализовывать их в ходе тушения пожаров

Владеть:

Уровень 1 Навыками по оценке обстановки на пожаре и определения количества сил и средств для тушения пожара;

Уровень 2 Навыками по оценке обстановки на пожаре, определения количества сил и средств для тушения пожара,

навыками по определению решающего направления на пожаре

Уровень 3 Навыками по оценке обстановки на пожаре и определения количества сил и средств для тушения пожара, по

определению решающего направления на пожаре, по организации встречи пожарных подразделений

постановкой задач по тушению пожара и осуществления контроля за их выполнением.

ПСК-3: способностью выполнять аварийно-спасательные работы, действия по спасению людей, имущества и (или)

доведению до минимально возможного уровня воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов,

характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций

Знать:

Уровень 1 Особенности развития и тушения пожаров на различных объектах;

Уровень 2 Особенности развития и тушения пожаров на различных объектах, тактико-технических характеристик

пожарной техники и пожарного оборудования;

Уровень 3 Особенности развития и тушения пожаров на различных объектах, тактико-технических характеристик

пожарной техники и пожарного оборудования, боевое применение пожарной техники и пожарного

оборудования на пожаре;

Уметь:

Уровень 1 Осуществлять постановку задач участникам боевых действий по тушению пожаров, контроль и

реагирование на изменение обстановки на пожаре;

Уровень 2 Осуществлять постановку задач участникам боевых действий по тушению пожаров, контроль и
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реагирование на изменение обстановки на пожаре, применять силы и средства подразделений пожарной

охраны для тушения пожаров;

Уровень 3 Осуществлять постановку задач участникам боевых действий по тушению пожаров, контроль и

реагирование на изменение обстановки на пожаре, применять силы и средства подразделений пожарной

охраны для тушения пожаров, обеспечивать безопасность участников боевых действий по тушению

пожаров.

Владеть:

Уровень 1 Навыками по управлению силами и средствами на пожаре

Уровень 2 Навыками по управлению силами и средствами на пожаре, по формированию и организации работы

оперативного штаба на пожаре

Уровень 3 Навыками по управлению силами и средствами на пожаре, по формированию и организации работы

оперативного штаба на пожаре, по защите участников боевых действий от воздействия опасных факторов

пожара.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 как принимать решения в стандарт¬ных и нестандартных ситуациях

3.1.2 - как осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

3.1.3 - как использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

3.1.4 - как работать в коллективе и команде

3.1.5 - как собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях

3.1.6 - как анализировать и контролировать обстановку на месте чрезвычайной ситуации

3.1.7 - как выдавать управляющие команды и (или) информационные сообщения ЭОС и другим

взаимодействующим подразделениям (органам), привлекаемых к предупреждению или ликвидации происшествия

3.2 Уметь:

3.2.1 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях

3.2.2 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

3.2.3 - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

3.2.4 - работать в коллективе и команде

3.2.5 - собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях

3.2.6 - анализировать и контролировать обстановку на месте чрезвычайной ситуации

3.2.7 - выдавать управляющие команды и (или) информационные сообщения ЭОС и другим

взаимодействующим подразделениям (органам), привлекаемых к предупреждению или ликвидации происшествия

3.3 Владеть:

3.3.1 В результате прохождения практики обучаемый должен освоить и совершенствовать следующие общие и

профессиональные компетенции:

3.3.2 Общие компетенции:

3.3.3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;

3.3.4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

3.3.5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

3.3.6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пострадавшими и

находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций;

3.3.7 Профессиональные компетенции:

3.3.8 - Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях;

3.3.9 - Анализировать и контролировать обстановку на месте чрезвычайной ситуации;

3.3.10 - Выдавать управляющие команды и (или) информационные сообщения ЭОС и другим

взаимодействующим подразделениям (органам), привлекаемых к предупреждению или ликвидации

происшествия.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. 1. Подготовительный этап



стр. 7УП: 20.03.01_ТБ(к)_2020.plx

1.1 Выдача индивидуальных задания на

учебную практику, инструктаж по

технике безопасности, общее

ознакомление с подразделением  /Пр/

Л1.24 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

1.2 Общее ознакомление с

подразделением. Ознакомление с

техническими средствами. Изучение и

освоение общесистемного

программного обеспечения /Пр/

Л1.34 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

Раздел 2. 2. Изучение и освоение

документов, регламентирующие

содержание и организацию

оперативно-диспетчерской службы в

пожарно-спасательном гарнизоне.

2.1 Нормативно-правовое регулирование в

области предупреждения и ликвидации

ЧС, нормативно-правовое

регулирование в области создания и

развития системы обеспечения вызова

экстренных оперативных служб /Пр/

Л1.34 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

2.2 Изучение Приказов МЧС России,

регламентирующих содержание и

организацию оперативно-

диспетчерской службы в пожарно-

спасательном гарнизоне /Ср/

2 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

Раздел 3. 3. Изучение и освоение

технологии выполнения работ

диспетчером пожарно-спасательной

части.

3.1 Организация деятельности службы

оперативного обеспечения ГУ МЧС

России по субъекту Российской

Федерации, ЦППС и ЦУС пожарно-

спасательного гарнизона, ПСЧ

пожарно-спасательной части ФПС /Пр/

Л1.24 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

3.2 Правила опроса заявителей, приема и

регистрации вызов. Культура речевого

общения /Пр/

Л1.34 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

3.3 Правила опроса заявителей, приема и

регистрации вызов. Культура речевого

общения /Ср/

Л1.32 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

3.4 Алгоритмы действий оперативно-

диспетчерского состава при получении

сообщений о пожарах и чрезвычайных

ситуациях /Пр/

Л1.34 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

3 0

3.5 Алгоритмы действий оперативно-

диспетчерского состава при получении

сообщений о пожарах и чрезвычайных

ситуациях /Ср/

Л1.34 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ОК-11

ПСК-3

3 0

3.6 Экстренные оперативные и аварийные

службы, служба оперативного

обеспечения (СОО) ГУ МЧС России по

субъекту Российской Федерации,

ЦППС и ЦУС пожарно-спасательного

гарнизона, ПСЧ пожарно-спасательной

части ФПС, ЕДДС /Пр/

Л1.32 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

Раздел 4. 4. Изучение и освоение

средств связи и передачи данных,

используемых в подразделениях

пожарно-спасательного гарнизона.

4.1 Организация и средства проводной

связи в диспетчерских службах

системы МЧС России, экстренных

оперативных и иных служб

жизнеобеспечения /Пр/

Л1.14 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0
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4.2 Организация и средства проводной

связи в диспетчерских службах

системы МЧС России, экстренных

оперативных и иных служб

жизнеобеспечения /Ср/

Л1.12 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

4.3 Организация и средства радиосвязи в

диспетчерских службах системы МЧС

России, экстренных оперативных и

иных службах жизнеобеспечения /Пр/

Л1.16 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

4.4 Организация и средства радиосвязи в

диспетчерских службах системы МЧС

России, экстренных оперативных и

иных службах жизнеобеспечения /Ср/

Л1.12 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

Раздел 5. 5. Изучение и освоение

специального-программного

обеспечения АРМ «Старшего

оперативного дежурного»

5.1 Ознакомление с АРМ «Старший

оперативный дежурный» /Пр/

2 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

5.2 Ознакомление с АРМ «Старший

оперативный дежурный» /Ср/

1 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

5.3 Работа с функциональным блоком

«Работа с инцидентами и алгоритмами

реагирования» /Пр/

6 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

3 0

5.4 Работа с функциональным блоком

«Работа с инцидентами и алгоритмами

реагирования» /Ср/

2 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

3 0

5.5 Работа с функциональным блоком

«Силы и средства РСЧС» /Пр/

6 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

5.6 Работа с функциональным блоком

«Силы и средства РСЧС» /Ср/

2 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

5.7 Работа с функциональным блоком

«Моделирование и

прогнозирование» /Пр/

6 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

5.8 Работа с функциональным блоком

«Моделирование и

прогнозирование» /Ср/

2 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

5.9 Работа с Функциональным блоком

«Статистика и отчетность» /Пр/

4 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

5.10 Работа с Функциональным блоком

«Статистика и отчетность» /Ср/

2 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

5.11 Работа с функциональным блоком

«Справочная и методическая

информация» /Пр/

2 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

5.12 Работа с функциональным блоком

«Справочная и методическая

информация» /Ср/

1 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

5.13 . Работа с функциональным модулем

«Комплексный мониторинг» /Пр/

6 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

5.14 . Работа с функциональным модулем

«Комплексный мониторинг» /Ср/

2 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

Раздел 6. 6. Подготовка и защита

отчета по учебной практике

6.1  /Пр/ 4 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0
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6.2  /Пр/ 4 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

6.3  /Ср/ 4 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

6.4  /ЗачётСОц/ 4 ОК-9 ПК-8

ПК-9 ПК-

17

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Перечень видов оценочных средств

Зачет

Разноуровневые задачи и задания

Задания для самостоятельной работы

Тест

5.2. Контрольные вопросы и задания текущего и рубежного контроля, критерии оценивания

5.3. Темы письменных работ (рефератов, контрольных работ, расчетно-графических работ, курсовых работ,

курсовых проектов), критерии оценивания

5.4. Вопросы и задания промежуточной аттестации, критерии оценивания

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Олейников В.Т.,

Петренко А.Н.,

Страхолис А.А.

Сети и системы связи в пожарно-спасательном гарнизоне:

Учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2020

Л1.2 Наставление по организации управления и оперативного

(экстренного) реагирования при ликвидации чрезвычайных

ситуаций. Утверждено протоколом заседания

Правительственной комиссии по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности от 10.03.2020 № 1

,

Л1.3 Олейников В.Т.

Денисов А.Н.,

Петренко А.Н.

Специальная профкссиональная подготовка: Типовые

модели действий диспетчера службы оперативного

обеспечения (диспетчерской связи) и оперативного

дежурного ЦУКС

Академия ГПС МЧС России,

2020

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение по структурным подразделениям распределяется централизовано раз в

несколько лет. На текущий момент используется корпоративный пакет ПО МЧС России 2019 года: операционная

система – Microsoft Windows 7 Professional (устанавливается централизовано); автоматизированный офис –

Microsoft Office Professional Plus 2010 (контракт № 0373100018720000022/1 от 05.08.2020 г.); антивирусная

система – Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 1688-000451-57500FB9 до 01.12.2022 г.);

проверка работ на плагиат - AO «Антиплагиат» (лицензионный договор № 1972 от 25.05.2020 г.); электронная

библиотечная система - ООО «Электронное издательство Юрайт» (лицензионный договор № 1308/2020 от

13.08.2020 г.).

6.3.1.2

6.3.1.3 АРМ «Старший оперативный дежурный» обеспечивает автоматизацию деятельности должностных лиц

оперативно-диспетчерской службы и ЕДДС, связанной с приемом-передачей сигналов управления, а также

координации действий дежурных и дежурно-диспетчерских служб при угрозе или возникновении чрезвычайных

ситуаций (происшествий) различного характера на территории субъекта.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестаций
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7.2 Лаборатория ауд. № 404

7.3 Оборудование для интерактивных предметных кабинетов

7.4 Стол факсовый, 1000*450*650 (2 шт.)

7.5 АРМ преподавателей и научных сотрудников

7.6 Доска школьная 1 раб. Поверх. Мел 2000*1200

7.7 Столы аудиторные со скамейками 1200*870*730 (10 шт.)

7.8 Надстройка 14018*35 (4 шт.)

7.9 Стол письменный малый Формула 1400*670*750 (3 шт.)

7.10 Комплект лабораторного оборудования (организация связи на месте пожара)

7.11 Комплект лабораторного оборудования (проводная связь)

7.12 Комплект лабораторного оборудования (радиосвязь)

7.13

7.14 Помещение для самостоятельной работы

7.15 Учебная аудитория (самоподготовка) а.414

7.16 Экран для проектора (с монтажом)

7.17 Стол RON CT1-06 (2 шт.)

7.18 Стол RON CT2-13 (2 шт.)

7.19 Интерактивный мультимедийный комплекс–1шт.

7.20 Учебный стол - 17 шт.;

7.21 Стулья – 34 шт.

7.22 Рабочее место преподавателя- 1 компл.

7.23

7.24

7.25 Серверное оборудование, минимальные системные требования:

7.26 • Количество ядер - 2 шт.;

7.27 • Оперативная память - 8 Гб;

7.28 • Объем жесткого диска – 500 Гб;

7.29 5 (пять) клиентских рабочих мест, минимальные системные требования:

7.30 • Монитор;

7.31 • Клавиатура;

7.32 • Манипулятор «мышь»;

7.33 • Видеокамера;

7.34 • Микрофон;

7.35 • Процессор IntelPentiumG4400, Тактовая частота не ниже –3,3 ГГц; Суммарный объем кэш-памяти –4

MБ;7.36 • Оперативная память - Количество установленных модулей: 1шт, Объем одного установленного модуля:

4Гб, Тип памяти – DDR4 с частотой 2133 МГц;

7.37 • Видеокарта – с возможностью подключения 2 мониторов;

7.38 • Жесткий диск - SATA версии III, объем не менее 100 Гб;

7.39 • Операционная система- не ниже Windows 7, 64 битная.

7.40 Сетевое оборудование, минимальные системные:

7.41 • Скорость Интернета-не менее 512 кбит;

7.42 • Скорость локального соединения- не менее 1000 кбит.

7.43

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По результатам практики курсанты представляют к защите подготовленный ими отчет. Отчет представляется в

электронном и печатном виде на проверку в течение последней недели прохождения практики. Для получения

положительной оценки обучающийся должен полностью выполнить программу практики, своевременно оформить все

виды необходимых документов.


