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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Цель практики 

Производственная практика – преддипломная практика проводится для 

подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика является обязательной и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Преддипломная 

практика углубляет компетенции, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 

навыки и способствует комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Цель производственной практики – преддипломной: 

 подготовка обучающегося к профессиональной деятельности по 

направлению подготовки; 

 подготовка обучающегося к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.2 Задачи практики  

Основные задачи производственной практики – преддипломной: 

- закрепление, расширение и актуализация полученных в университете 

знаний, умений и навыков; 

- приобретение практических навыков самостоятельной работы по 

техническому обследованию предприятия; 

- изучение современных методов расчета и использования средств и 

методов надежности технических систем, используемых на базе практики;  

- осуществление подбора и анализа материалов по теме выпускной 

квалификационной работы; 

- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы.  

 

1.3 Вид практики, способ и форма проведения практики 

Производственная практика - преддипломная относится к виду – 

производственная практика. 

Для производственной практики предусмотрены выездной и 

стационарный способы ее проведения. 

Производственная практика – преддипломная проводится дискретно по 

видам практик и по периодам проведения практик. 
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1.4. Место преддипломной практики в структуре ОП ВО. 

Производственная практика – преддипломная входит в Блок 2 

«Практики» и относится к Вариативной части, проводится в восьмом 

семестре на четвертом курсе по профилю «Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере» и является важным этапом подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

При прохождении данного вида практики обучающийся для освоения 

материала, а также для подготовки отчета должен обладать знаниями в 

области таких дисциплин, как «Безопасность жизнедеятельности», 

«Ноксология», «Надежность технических систем и техногенный риск», 

«Промышленная безопасность», «Надзор и контроль в сфере безопасности», 

«Управление техносферной безопасностью», «Безопасность труда» / 

«Организация охраны труда», «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» / 

«Инженерная защита населения в ЧС». Успешное прохождение 

преддипломной практики является необходимым условием для подготовки и 

защиты ВКР. 

 

1.5 Объем практики 

Таблица 1а 

Объем практики очная форма обучения 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость Семестр 

8 

в ЗЕ в час в нед. 
в ЗЕ в час в нед. 

Общая трудоемкость практики  6 216 4 6 216 4 

Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

Таблица 1б 

Объем практики заочная форма обучения 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость Семестр 

10 

в ЗЕ в час в нед. 
в ЗЕ в час в нед. 

Общая трудоемкость практики  6 216 4 6 216 4 

Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой Зачет с оценкой 
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1.6. Планируемые результаты обучения 

При прохождении производственной практики – преддипломной 

обучающийся приобретает умения и опыт, соответствующие результатам 

основной образовательной программы. 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате прохождения 

преддипломной 

практики 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ПК-9 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики  

Знание базовых 

сведений о факторах, 

приводящих к 

возникновению 

опасностей на 

производстве 

 (ПК-9 З) 

Знает основные 

факторы, 

приводящие к 

опасности 

Знает основные 

факторы, 

приводящие к 

опасности, 

критические 

ситуации, 

которые могут 

повлечь 

возникновение 

опасности 

Знает основные 

факторы, 

приводящие к 

опасности, 

критические 

ситуации, которые 

могут повлечь 

возникновение 

опасности, 

основные модели 

развития опасности 

Умение использовать 

знания по организации 

охраны труда, охраны 

окружающей среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики 

 (ПК-9 У) 

Умеет частично 

использовать 

знания по 

организации 

охраны труда, 

охраны 

окружающей 

среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на 

объектах 

экономики 

Умеет в 

основном 

использовать 

знания по 

организации 

охраны труда, 

охраны 

окружающей 

среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на 

объектах 

экономики 

Умеет в полном 

объеме 

использовать знания 

по организации 

охраны труда, 

охраны 

окружающей среды 

и безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на 

объектах экономики 
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Владение готовностью 

использовать знания 

по организации охраны 

труда, охраны 

окружающей среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики 

 (ПК-9 В) 

Владеет частично  

готовностью 

использовать 

знания по 

организации 

охраны труда, 

охраны 

окружающей 

среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на 

объектах 

экономики 

Владеет 

основными 

навыками по 

использованию 

знаний по 

организации 

охраны труда, 

охраны 

окружающей 

среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на 

объектах 

экономики 

Владеет уверенно 

навыками 

использования  

знаний по 

организации охраны 

труда, охраны 

окружающей среды 

и безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на 

объектах экономики 

 

ПК-10 способность использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

Знание  

организации системы 

безопасности на 

производственных 

объектах в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 (ПК-10 З) 

Знает основы 

обеспечения 

безопасности на 

производственных 

объектах в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Знает способы 

обеспечения 

безопасности на 

производственных 

объектах в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного и 

техногенного 

характера 

Знает основы 

обеспечения 

безопасности на 

производственных 

объектах в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

мероприятия  

по предупреждению 

и ликвидации 

последствий аварий и 

катастроф 

природного и 

антропогенного 

характера 

Умение применять 

правовые основы 

технического 

расследования причин 

ЧС на опасном 

производственном 

объекте; находить 

неординарные решения 

типовых задач и решать 

нестандартные задачи в 

условиях кризисных и 

экстремальных 

ситуаций. 

 (ПК-10 У) 

Умеет применять 

правовые основы 

технического 

расследования 

причин ЧС на 

опасном 

производственном 

объекте; 

Умеет применять 

правовые основы 

технического 

расследования 

причин ЧС на 

опасном 

производственном 

объекте; находить 

неординарные 

решения типовых 

задач 

 

Умеет применять 

правовые основы 

технического 

расследования 

причин ЧС на 

опасном 

производственном 

объекте; находить 

неординарные 

решения типовых 

задач и решать 

нестандартные задачи 

в условиях кризисных 

и экстремальных 

ситуаций. 
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Владение  

методиками по 

осуществлению 

идентификации и 

проведению анализа ЧС 

на опасных 

производственных 

объектах (ПК-10 В) 

Владеет частично 

методиками по 

осуществлению 

идентификации и 

проведению 

анализа ЧС на 

опасных 

производственных 

объектах 

Владеет не в 

полном объеме 

методиками по 

осуществлению 

идентификации и 

проведению 

анализа ЧС на 

опасных 

производственных 

объектах 

Владеет в полном 

объеме методиками 

по осуществлению 

идентификации и 

проведению анализа 

ЧС на опасных 

производственных 

объектах 

ПК-11 способность организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды 

Знание 

источников опасностей и 

закономерностей их 

проявления; влияние 

антропогенной 

деятельности на 

состояние среды 

обитания. 

(ПК-11 З) 

Знает основные 

источники 

опасностей и 

закономерности их 

проявления;  

Знает источники 

опасностей и 

закономерности их 

проявления; 

влияние 

антропогенной 

деятельности на 

состояние среды 

обитания 

Знает в полном 

объеме источники 

опасностей и 

закономерности их 

проявления; влияние 

антропогенной 

деятельности на 

состояние среды 

обитания 

Умение 

ориентироваться в 

основных проблемах 

техносферной 

безопасности; 

идентифицировать 

причины и источники 

возникновения 

техносферных 

опасностей. 

 (ПК-11 У) 

Умеет 

ориентироваться в 

основных 

проблемах 

техносферной 

безопасности; 

  

Умеет 

ориентироваться в 

основных 

проблемах 

техносферной 

безопасности; 

идентифицировать 

причины и 

источники 

возникновения 

техносферных 

опасностей. 

Умеет в полном 

объеме 

ориентироваться в 

основных проблемах 

техносферной 

безопасности; 

идентифицировать 

причины и источники 

возникновения 

техносферных 

опасностей. 

Владение способностью 

организовывать, 

планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по 

решению практических 

задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды 

(ПК-11) 

 

Владеет 

способностью 

планировать работу 

исполнителей по 

решению 

практических задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей среды 

 

Владеет 

способностью 

организовывать, 

планировать работу 

исполнителей по 

решению 

практических задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей среды 

Владеет в полном 

объеме способностью 

организовывать, 

планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по 

решению 

практических задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей среды 

ПК-12 способность применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты 
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Знать нормативно- 

правовые, технические и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности; 

организацию надзора и 

контроля в сфере 

безопасности; основные 

термины и определения 

в области охраны 

окружающей среды. 

(ПК-12 З) 

Знает нормативно- 

правовые, 

технические и 

организационные 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности

; 

Знает нормативно- 

правовые, 

технические и 

организационные 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности

; организацию 

надзора и контроля 

в сфере 

безопасности; 

Знает нормативно- 

правовые, 

технические и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности; 

организацию надзора 

и контроля в сфере 

безопасности; 

основные термины и 

определения в 

области охраны 

окружающей среды. 

Уметь 
идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания 

человека, пользоваться 

законодательной 

документацией по 

вопросам надзора и 

контроля в сфере 

безопасности 

(ПК-12 У) 

Умеет 

идентифицировать 

основные 

опасности среды 

обитания человека 

Умеет 

идентифицировать 

основные 

опасности среды 

обитания 

человека, частично 

пользоваться 

законодательной 

документацией по 

вопросам надзора 

и контроля в сфере 

безопасности 

Умеет 

идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания 

человека, в полном 

объеме пользоваться 

законодательной 

документацией по 

вопросам надзора и 

контроля в сфере 

безопасности 

 

Владеть 
законодательными и 

правовыми актами в 

области безопасности и 

охраны окружающей 

среды, формами работы 

по формированию 

ответственности за 

правонарушения в 

области охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

(ПК-12 В) 

 

Владеет 

законодательными 

и правовыми 

актами в области 

безопасности и 

охраны 

окружающей 

среды; 

Владеет 

законодательными 

и правовыми 

актами в области 

безопасности и 

охраны 

окружающей 

среды; формами 

работы по 

формированию 

ответственности за 

правонарушения в 

области охраны 

окружающей среды 

и 

природопользовани

я 

Владеет в полном 

объеме 

законодательными и 

правовыми актами в 

области безопасности 

и охраны 

окружающей среды; 

формами работы по 

формированию 

ответственности за 

правонарушения в 

области охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

 

ПК-14 способность определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

Знать нормативные 

уровни допустимых 

негативных воздействий 

на человека и 

оценки воздействия на 

окружающую среду 

(ПК-14 З) 

Знает частично 

нормативные 

уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека 

Знает основные 

нормативные 

уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду 

Знает нормативные 

уровни допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду 
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Уметь определять 

нормативные уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду, 

оценивать и объяснять 

комбинированное 

действие нескольких 

вредных веществ, 

пользоваться 

электроизмерительным

и приборами для 

измерения параметров 

электрических и 

электронных схем 

 (ПК-14 У) 

Умеет определять 

нормативные 

уровни допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую 

среду, 

Умеет определять 

нормативные 

уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую 

среду, 

оценивать и 

объяснять 

комбинированное 

действие 

нескольких 

вредных веществ, 

Умеет определять 

нормативные уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду, 

оценивать и 

объяснять 

комбинированное 

действие нескольких 

вредных веществ, 

пользоваться 

электроизмерительн

ыми приборами для 

измерения 

параметров 

электрических и 

электронных схем 

Владеть способностью 

определять 

нормативные уровни 

допустимых негативных 

воздействий на человека 

и окружающую среду, 

методами 

экологического, 

мониторинга и 

экспертизы. 

 (ПК-14 В) 

Владеет 

способностью 

определять 

нормативные 

уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду 

Владеет 

способностью 

определять 

нормативные 

уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую 

среду, методами 

экологического, 

мониторинга 

Владеет 

способностью 

определять 

нормативные уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду, 

методами 

экологического, 

мониторинга и 

экспертизы. 

ПК-15 способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации 

Знание основных 

техносферных 

опасностей, их свойства 

и характеристики. 

методов определения и 

нормативные уровни 

допустимых негативных 

воздействий 

на человека и 

природную среду; 

методы и технику 

обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

(ПК-15 З) 

Знает основные 

техносферные 

опасности 

 

Знает основные 

техносферные 

опасностей, их 

свойства и 

характеристики. 

методов 

определения и 

нормативные 

уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий 

на человека и 

природную среду 

Знает методы 

определения и 

нормативные уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

природную среду; 

методы и технику 

обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности 
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Умение 

ориентироваться в 

экологических 

проблемах и ситуациях, 

в системе стандартов, 

правил и норм, 

регламентирующих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

пользоваться 

современными 

приборами контроля 

среды обитания; 

анализировать 

полученные результаты; 

моделировать процессы 

в среде обитания и 

анализировать модели с 

использованием 

компьютерной техники 

(ПК-15 У) 

Умеет 
ориентироваться в 

экологических 

проблемах и 

ситуациях, в 

системе 

стандартов, правил 

и норм, 

регламентирующих 

взаимоотношения 

человека и 

природы 

Умеет 
пользоваться 

современными 

приборами 

контроля среды 

обитания; 

анализировать 

полученные 

результаты 

Умеет моделировать 

процессы в среде 

обитания и 

анализировать 

модели с 

использованием 

компьютерной 

техники 

 

Владение  

навыками проведения 

измерений уровней 

опасностей в среде 

обитания, обработки 

полученные результаты, 

составления прогнозов 

возможного развития 

ситуации; навыками 

рационализации 

профессиональной 

деятельности для 

обеспечения надежности 

технических систем и 

снижения техногенного 

риска. 

(ПК- 15 В) 

Владеет навыками 

проведения 

измерений уровней 

опасностей в среде 

обитания, 

обработки 

полученных 

результатов 

 

Владеет навыками 

проведения 

измерений уровней 

опасностей в среде 

обитания, 

обработки 

полученных 

результатов, 

составления 

прогнозов 

возможного 

развития ситуации 

Владеет навыками 

рационализации 

профессиональной 

деятельности для 

обеспечения 

надежности 

технических систем и 

снижения 

техногенного риска. 

 

 

ПК-16 способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов 
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Знание  

общих закономерностей 

и механизмов 

воздействия опасностей 

среды обитания на 

человека, с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия вредных 

факторов 

(ПК-16 З) 

Знает общие 

закономерности 

воздействия 

опасностей среды 

обитания на 

человека 

Знает 

закономерности и 

механизмы 

воздействия 

опасностей среды 

обитания на 

человека, с учетом 

специфики 

механизма 

токсического 

действия вредных 

веществ, 

энергетического 

воздействия 

вредных факторов 

 

Знает механизмы 

воздействия 

опасностей на 

человека, характер 

взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического 

действия вредных 

веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов 

Умение  

анализировать и 

оценивать воздействие 

опасностей на человека, 

определять характер 

взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания, 

идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания 

человека и техносферы 

оценивать риск их 

реализации. 

(ПК-16 У) 

Умеет 

анализировать и 

оценивать 

механизмы 

воздействия 

опасностей на 

человека 

Умеет оценивать и 

анализировать 

механизмы 

воздействия 

опасностей на 

человека, 

определять 

характер 

взаимодействия 

организма человека 

с опасностями 

среды обитания 

при работе в 

группе 

Умеет 

самостоятельно 

оценивать и 

анализировать 

механизмы 

воздействия 

опасностей на 

человека, определять 

характер 

взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания. 

Идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания 

человека и 

техносферы, 

оценивать риск их 

реализации. 

Владение  

Навыками оценки 

комбинированного 

действия нескольких 

вредных факторов с 

учетом специфики 

механизма токсического 

действия вредных 

веществ  

 (ПК-16 В) 

Владеет 

основными 

навыками оценки 

комбинированного 

действия 

нескольких 

вредных факторов 

под контролем 

руководителя 

 

Владеет частично 

навыками 

оценивать 

комбинированное 

действия 

нескольких 

вредных факторов 

самостоятельно 

 

Владеет уверенно 

навыками оценки 

комбинированного 

действия нескольких 

вредных факторов с 

учетом специфики 

механизма 

токсического 

действия вредных 

веществ 

ПК-17 способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 
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Знание  

классификации ЧС по 

источникам их 

возникновения и 

характеру возникающих 

последствий 

 (ПК-17 З) 

Знает опасности, 

связанные с 

человеческой 

деятельностью и 

опасными 

природными 

явлениями 

Знает опасности, 

связанные с 

человеческой 

деятельностью и 

опасными 

природными 

явлениями; 

потенциально 

опасные 

технологические 

процессы и 

производства; 

методы и средства 

защиты человека, 

объектов 

экономики и среды 

обитания от 

опасностей и 

вредного 

воздействия; 

Знает 

классификации ЧС по 

источникам их 

возникновения и 

характеру 

возникающих 

последствий 

 методы и средства 

защиты человека, 

объектов экономики 

и среды обитания 

от опасностей и 

вредного 

воздействия; методы 

и средства оценки 

опасностей, 

правила 

нормирования 

опасностей и 

антропогенного 

воздействия на среду 

обитания 

Умение  

анализировать и 

выбирать методы и 

приемы выполнения 

работ с учетом правил 

охраны труда 

(ПК-17 У) 

 

Умеет 

анализировать 

методы и приемы 

выполнения работ с 

учетом правил 

охраны 

труда; 

Умеет 

анализировать и 

выбирать методы и 

приемы 

выполнения работ с 

учетом 

правил охраны 

труда 

Умеет анализировать 

и выбирать методы и 

приемы выполнения 

работ с учетом 

правил охраны труда; 

определять уровни 

приемлемого риска; 

Владение  

навыками определения 

опасных, чрезвычайно 

опасных зон, зон 

приемлемого риска, 

применять нормативно-

правовые акты и 

нормативно-

технические документы 

по вопросам 

устойчивости объектов в 

ЧС 

(ПК-17 В) 

 

 

Владеет навыками 

определения 

воздействия 

вредных и опасных 

факторов на 

человека и 

окружающую среду 

Владеет навыками 

определения 

опасных, 

чрезвычайно 

опасных зон, зон 

приемлемого риска. 

Владеет 
способностью 

определять зоны 

воздействия вредных 

и опасных факторов 

на человека и 

окружающую среду с 

различной степенью 

поражения; 

способность 

определять опасные, 

чрезвычайно опасные 

зоны, зоны 

приемлемого риска, 

применять 

нормативно-правовые 

акты и нормативно-

технические 

документы по 

вопросам 

устойчивости 

объектов в ЧС 



 

13 

 

ПК-18 готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации 

Знание правовых основ 

техносферной 

безопасности, методов 

диагностики состояния 

технических систем и 

систем защиты, 

основных типовых 

технологических 

операций по осмотру 

состояния объектов 

(ПК-18 З) 

Знает правовые 

основы 

техносферной 

безопасности 

Знает правовые 

основы 

техносферной 

безопасности, 

методов 

диагностики 

состояния 

технических систем 

и систем защиты 

Знает методы 

диагностики 

состояния 

технических систем и 

систем защиты, 

основных типовых 

технологических 

операций по осмотру 

состояния объектов 

Умение  

осуществлять 

реализацию 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

выполнять проектные и 

экспертные расчеты 

систем защиты 

окружающей среды, 

оценивать их результаты 

проводить 

эксперименты 

(ПК-18 У) 

 

Умеет 

осуществлять 

реализацию 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Умеет 

осуществлять 

реализацию 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

выполнять 

проектные и 

экспертные 

расчеты систем 

защиты 

окружающей среды 

Умеет осуществлять 

реализацию 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

выполнять проектные 

и экспертные расчеты 

систем защиты 

окружающей среды, 

оценивать их 

результаты, 

проводить 

эксперименты 

 

Владение основными 

понятиями и 

определениями, 

используемые в рамках 

направления 

подготовки, 

готовностью 

осуществлять проверки 

безопасного состояния 

объектов различного 

назначения, участвовать 

в экспертизах их 

безопасности 

 (ПК-18 В) 

 

Владеет 

основными 

понятиями и 

определениями, 

используемые в 

рамках 

направления 

подготовки, 

 

Владеет 

основными 

методами контроля 

для оценки 

безопасного 

состояния объектов 

различного 

назначения 

Владеет основными 

понятиями и 

определениями, 

используемые в 

рамках направления 

подготовки, 

готовностью 

осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного 

назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура практики и ее трудоемкость  

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (для очной формы обучения) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Коды составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных 

средств) 

Раздел 1. Анализ информации о предприятии, постановка 

задачи исследования 
ФОС ТК-1 

Тема 1.1.Характеристика объекта 

исследования (контактная работа) 
2  

ПК-9З, 

ПК-10З, 

ПК-11З. 

 

Календарный план 

выполнения практики 

Отчет о выполнении 

практики 

Тема 1.2. Изучение нормативно-

правовой базы в области 

обеспечения безопасности 

производственного объекта 

38 

ПК-12 З,  

ПК-14 З, 

ПК-15З, 

ПК-16З 

ПК-17З 

ПК-18З 

Отчет о выполнении 

практики 

Индивидуальное задание 

на практику 

Календарный план 

выполнения практики 

Контрольные вопросы к 

разделу 1 

Раздел 2. Оценка воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на окружающую среду 
ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Ознакомление с 

технологическими процессами, 

воздействием вредных и опасных 

производственных факторов 

60 

ПК-9 У, 

ПК-10 У 

ПК-11 У, 

ПК-15 У 

Отчет о выполнении 

практики 

Тема 2.2. Порядок расчета риска 

на производственном объекте.  
60 

ПК-12 У 

ПК-14 У 

ПК -16 У 

ПК-17 У 

ПК-17 В 

ПК-18 У 

ПК-9 В 

Отчет о выполнении 

практики 

Контрольные вопросы к 

разделу 2 

Раздел 3. Завершающий этап выполнения практики ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Подготовка и 

обоснование предложения по 

снижению воздействия на 

окружающую среду 

40 

ПК-10В 

ПК-11В 

ПК-12 В 

ПК-14 В 

ПК-15 В 

ПК-16 В 

 ПК-18 В 

Отчет о выполнении 

практики 

. 
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Тема 3.2 Подготовка и защита 

отчета о выполнении практики 
16 

ПК-9 В 

ПК-10В 

ПК-11В 

ПК-12 В 

ПК-14 В 

ПК-15 В 

ПК-16 В 

 ПК-18 В 

ПК-17В 

Отчет о выполнении 

практики 

Календарный план 

выполнения практики 

Зачет с оценкой – 

ПК-9З, ПК-9У, ПК-

9В, ПК-10З, ПК-10У, 

ПК-10В, ПК-11З, 

ПК-11У, ПК-11В, 

ПК-12З, ПК-12У, 

ПК-12В, ПК-14З, 

ПК-14У, ПК-14В, 

ПК-15З, ПК-15У, 

ПК-15В, ПК-16З, 

ПК-16У, ПК-16В, 

ПК-17З, ПК-17У, 

ПК-17В, ПК-18З, 

ПК-18У, ПК-18В 

ФОС ПА 

Защита отчета о 

прохождении практики 

Собеседование 

ИТОГО: 216   

 

Таблица 1б 

Распределение фонда времени по видам занятий (для заочной формы 

обучения) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Коды составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных 

средств) 

Раздел 1. Анализ информации о предприятии, постановка 

задачи исследования 
ФОС ТК-1 

Тема 1.1.Характеристика объекта 

исследования (контактная работа) 
2  

ПК-9З, 

ПК-10З, 

ПК-11З. 

 

Календарный план 

выполнения практики 

Отчет о выполнении 

практики 

Тема 1.2. Изучение нормативно-

правовой базы в области 

обеспечения безопасности 

производственного объекта 

38 

ПК-12 З,  

ПК-14 З, 

ПК-15З, 

ПК-16З 

ПК-17З 

ПК-18З 

Отчет о выполнении 

практики 

Индивидуальное задание 

на практику 

Календарный план 

выполнения практики 

Контрольные вопросы к 

разделу 1 

Раздел 2. Оценка воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на окружающую среду 
ФОС ТК-2 
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Тема 2.1. Ознакомление с 

технологическими процессами, 

воздействием вредных и опасных 

производственных факторов 

60 

ПК-9 У, 

ПК-10 У 

ПК-11 У, 

ПК-15 У 

Отчет о выполнении 

практики 

Тема 2.2. Порядок расчета риска 

на производственном объекте.  
60 

ПК-12 У 

ПК-14 У 

ПК -16 У 

ПК-17 У 

ПК-17 В 

ПК-18 У 

ПК-9 В 

Отчет о выполнении 

практики 

Контрольные вопросы к 

разделу 2 

Раздел 3. Завершающий этап выполнения практики ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Подготовка и 

обоснование предложения по 

снижению воздействия на 

окружающую среду 

40 

ПК-10В 

ПК-11В 

ПК-12 В 

ПК-14 В 

ПК-15 В 

ПК-16 В 

 ПК-18 В 

Отчет о выполнении 

практики 

. 

 

Тема 3.2 Подготовка и защита 

отчета о выполнении практики 
16 

ПК-9 В 

ПК-10В 

ПК-11В 

ПК-12 В 

ПК-14 В 

ПК-15 В 

ПК-16 В 

 ПК-18 В 

ПК-17В 

Отчет о выполнении 

практики 

Календарный план 

выполнения практики 

Зачет с оценкой – 

ПК-9З, ПК-9У, ПК-

9В, ПК-10З, ПК-10У, 

ПК-10В, ПК-11З, 

ПК-11У, ПК-11В, 

ПК-12З, ПК-12У, 

ПК-12В, ПК-14З, 

ПК-14У, ПК-14В, 

ПК-15З, ПК-15У, 

ПК-15В, ПК-16З, 

ПК-16У, ПК-16В, 

ПК-17З, ПК-17У, 

ПК-17В, ПК-18З, 

ПК-18У, ПК-18В 

ФОС ПА 

Защита отчета о 

прохождении практики 

Собеседование 

ИТОГО: 216   
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела 

(тема) 

Формируемые компетенции  

(составляющие компетенций) 

ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 

П
К

- 
9

З
 

П
К

-9
У

 

П
К

-9
В

 

П
К

-1
0

З
 

П
К

-1
0

у
 

П
К

-1
0

В
 

П
К

-1
1

З
 

П
К

-1
1

У
 

П
К

-1
1

В
 

П
К

-1
2

З
 

П
К

-1
2

У
 

П
К

-1
2

В
 

П
К

-1
4

З
 

П
К

-1
4

У
 

П
К

-1
4

В
 

П
К

-1
5

З
 

П
К

-1
5

У
 

П
К

-1
5

В
 

П
К

-1
6

З
 

П
К

-1
6

У
 

П
К

-1
6

В
 

П
К

-1
7

З
 

П
К

-1
7

У
 

П
К

-1
7

В
 

П
К

-1
8

З
 

П
К

-1
8

У
 

П
К

-1
8

В
 

Раздел 1. Анализ 

информации о 

предприятии, 

постановка задачи 

исследования 

                           

Тема 1.1. 

Характеристика 

объекта исследования 

+   +   +                     

Тема 1.2. Изучение 

нормативно-правовой 

базы в области 

обеспечения 

безопасности 

производственного 

объекта 

         +   +   +   +   +   +   

Раздел 2. Оценка 

воздействия опасных и 

вредных 

производственных 

факторов на 

окружающую среду 

                           

Тема 2.1. 

Ознакомление с 

технологическими 

процессами, 

воздействием вредных 

и опасных 

 +   +   +   +                 
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производственных 

факторов 

Тема 2.2. Порядок 

расчета риска на 

производственном 

объекте.  

  +        +   +      +   + +  +  

Раздел 3. 

Завершающий этап 

выполнения практики 

                           

Тема 3.1. Подготовка и 

обоснование 

предложения по 

снижению воздействия 

на окружающую среду 

     +   +   +   +   +   +      + 

Тема 3.2 Подготовка и 

защита отчета о 

выполнении практики 

  +   +   +   +   +   +   +   +   + 
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2.2. Содержание практики 

Раздел 1. Анализ информации о предприятии, постановка задачи 

исследования 

Тема 1.1. Характеристика объекта исследования 

 Организационное собрание обучающихся с привлечением 

представителей предприятий. Знакомство с целями и задачами практики, 

знакомство с возможными темами производственных практик, выполняемых 

на различных предприятиях, распределение обучающихся по местам 

прохождения практик в соответствии с их интересами и возможностями 

предприятий. 

Литература: [1, стр. 19-24] 

 

Тема 1.2. Изучение нормативно-правовой базы в области 

обеспечения безопасности производственного объекта 

 Знакомство с предприятием. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с историей и организационной структурой предприятия. 

Изучение целей и задач предприятия, номенклатуры выпускаемых изделий, 

выполняемых работ и оказываемых услуг предприятием. Назначение 

кураторов практики со стороны предприятия. Определение сроков решения 

конкретных задач. Формирование индивидуального задания на практику и 

календарного плана работ. Подписание необходимых соглашений между 

обучающимся и предприятием. Изучение нормативно-правовой базы в 

области безопасности производства 

Литература: [1, стр. 25-67] 

 

Раздел 2. Оценка воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на окружающую среду 

Тема 2.1. Ознакомление с технологическими процессами, 

воздействием вредных и опасных производственных факторов 

 Работа на участке деятельности предприятия с целью сбора 

информации. Выполнение поставленных задач, связанных с исследованием 

теоретических вопросов выполняемого индивидуального задания. Подбор 

литературы. Сбор и анализ научно-технической информации, нормативных и 

методических материалов, необходимых для выполнения индивидуального 

задания на практику. Изложение состояния исследуемого (разрабатываемого) 

вопроса и границ выполняемой темы. Анализ (аналитический обзор) 

решений, которые соответствуют поставленным задачам в индивидуальном 

задании. Написание введения и аналитического раздела в отчете по практике. 

Литература: [1, стр. 118-244] 

 

Тема 2.2. Порядок расчета риска на производственном объекте. 

Работа на участке деятельности предприятия с целью выполнения 

поставленных задач индивидуального задания, связанных с разработкой и 
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реализацией. Участие в решении конкретной задачи. Обработка полученной 

информации. Описание проектных решений, разработок, конфигураций, а 

также особенностей их реализации. 

Литература: [1, стр. 246-261] 

 

Раздел 3. Завершающий этап выполнения практики 

Тема 3.1. Подготовка и обоснование предложения по снижению 

воздействия на окружающую среду 

Разработка мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования объекта экономики, снижению воздействия на 

окружающую среду или улучшению условий труда на рабочем месте (в 

соответствии с темой ВКР) 

Формирование отчета о выполнении практики. Получение и 

подписание отзывов. 

Литература: [1, 305-328] 

 

Тема 3.2 Подготовка и защита отчета о выполнении практики 

 

 Защита отчета по практике. 

 

Литература: [1, 305-328] 

 

2.3 Формы отчетности по практике 

Формами отчетности по производственной практике – преддипломной 

являются: 

1. Индивидуальное задание, содержащее указание на конкретные виды 

работ, которые должен выполнить обучающийся  

2. Рабочий график (план) проведения практики 

3. Отчет о прохождении практики 

4. Заключение руководителя практики от кафедры 

5. Отзыв-характеристика руководителя практики от организации (при 

прохождении практики в профильной организации) 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ - ПРЕДДИПЛОМНОЙ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП практики и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(модуля) 

Вид 

оценочных 

средств 

Примечание 
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1 2 3 4 

1. 

Раздел 1. Анализ 
информации о 
предприятии, постановка 
задачи исследования 

ФОС ТК-1 
Отчет о выполнении практики 

Индивидуальное задание на практику 
Календарный план выполнения практики 

2. 

Раздел 2. Оценка 
воздействия опасных и 
вредных 
производственных 
факторов на окружающую 
среду 

ФОС ТК-2 

Отчет о выполнении практики 

3. 
Раздел 3. Завершающий 
этап выполнения практики 

ФОС ТК-3 
Отчет о выполнении практики 

Календарный план выполнения практики 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 1.1 

 

1. Что такое вводный инструктаж? В каких целях он проводится? 

2. Порядок прохождения вводного инструктажа. 

3. Каковы цели прохождения производственной практики – 

преддипломной? 

4. Какие задачи решаются при прохождении производственной 

практики – преддипломной? 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 1.2 

 

1. Направление и виды деятельности предприятия 

2. Какова организационно-производственная структура 

предприятия/организации? 

3. История создания и место нахождения предприятия/организации. 

4. Назовите нормативные правовые акты в области обеспечения 

безопасности производственного объекта 

5. Какие поставлены задачи в рамках прохождения 

производственной практики – преддипломной? 

 

Контрольные вопросы к разделу 1 

 

1. Задачи производственной практики – преддипломной 

2. Какие способы решения задач применялись в рамках прохождения 

практики? 

3. Индивидуальное задание на производственную практику – 

преддипломную 

4. Что включает в себя календарный график прохождения практики? 

5. Охарактеризуйте номенклатуру выпускаемых изделий, 

выполняемых работ и оказываемых услуг предприятием 
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6. Назовите основные положения законодательства РТ в области 

охраны труда 

7. Назовите основные законодательные акты в области 

производственной безопасности 

8. Охарактеризуйте понятия "охрана труда" и "безопасность труда" 

9. Дайте оценку проблемам безопасности труда на современном этапе 

развития России 

10. Каковы основные принципы обеспечения требований безопасности 

в техносфере? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 2.1 

 

 1.Что такое опасные производственные факторы и как они 

классифицируются? 

2. Что такое вредные производственные факторы и их классификация? 

3. Какие классы опасности воздействия вредных веществ на организм 

человека вы знаете? Охарактеризуйте классы опасности. 

4.  Как нормируется естественное освещение? 

5. Назовите способы защиты от шума? 

6. Что такое тяжесть труда? 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 2.2 

 

1. Что включает в себя понятие «опасность»? 

2. Что характеризует степень опасности? 

3. Понятие риска. 

4. Что такое индивидуальный риск? 

5. Что означает «управление риском»? 

 

Контрольные вопросы к разделу 2 

 

1. Охарактеризуйте производственный процесс по месту прохождения 

производственной практики-преддипломной с точки зрения 

воздействия вредных и опасных производственных факторов 

2. Кем и на основании чего осуществляется контроль за соблюдением 

безопасных условий труда на производстве? 

3. Кем проводится и что включает в себя специальная оценка условий 

труда на рабочем месте? 

4. Методы оценки тяжести трудового процесса. 

5. Что такое анализ риска? Назовите его этапы. 

6. Каковы экономические механизмы управления рисками?  
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7. Страхование как способ возмещения ущерба при чрезвычайной 

ситуации 

8. Порядок расчета риска на производственном объекте 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 3.1 

 

1. Что такое устойчивость функционирования объекта экономики? 

2. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

объекта экономики 

3. Мероприятия по оптимизации условий труда (в соответствии с 

темой ВКР) 

4. Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду (в 

соответствии с темой ВКР) 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 3.2 

 

1. Какие задачи решены при прохождении производственной практики 

– преддипломной? 

2. Воздействие каких вредных и опасных производственных факторов 

предложено снизить на рабочем месте в соответствии с темой ВКР? 

3. Какие мероприятия разработаны по снижению воздействия на 

окружающую среду? 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(ФОС ПА) является составной частью РП практики, разработан в виде 

отдельного документа в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Первый этап: Защита отчета по практике 

На защиту отчета по практике обучающийся представляет: 

- оформленный и заверенный руководителем от предприятия отчет по 

практике, содержащий сведения о выполненной работе. 

При оценке знаний обучающегося учитывается: 

- степень выполнения программы, знание изучаемых материалов; 

- глубина проработки и качество выполнения индивидуального 

задания, а также инициатива и самостоятельность, проявленные при его 

выполнении; 

- дисциплина обучающегося во время практики. 

 

Второй этап: В опросы к собеседованию на зачете 

1. Индивидуальное задание на практику. 

2. Актуальность темы практики. 

3. Какие решены задачи в рамках прохождения практики? 
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4. Какие способы решения задач применялись в рамках прохождения 

практики? 

5. В чем заключается новизна решения поставленных задач? 

6. Какие результаты получены в ходе прохождении практики? 

7. Обоснование предложенного мероприятия по оптимизации 

условий труда в соответствии с темой ВКР. 

8. Обоснование предложенного мероприятия по снижению 

воздействия на окружающую среду в соответствии с темой ВКР. 

9. Основные положения законодательства РТ в области охраны 

труда и промышленной безопасности. 

10. Организация специальной оценки условий труда на рабочих 

местах. 

11. Методы и порядок расчета риска на производственном объекте. 

 

3.3. Форма и организация промежуточной аттестации по итогам 

освоения практики 

Промежуточная аттестация по итогам освоения практики проводится 

во втором семестре в форме зачета с оценкой в последний день прохождения 

практики и принимается в два этапа: защита отчета о прохождении практики 

и устное собеседование. 

Первый этап проводится в виде защиты отчета о прохождении 

практики и ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 

предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровней освоения 

компетенций проводится второй этап в виде устного собеседования. 

При оценке работы обучающегося на практике учитываются 

результаты текущих аттестаций, качество подготовленного отчета и ответы 

обучающегося при собеседовании. 

 

3.4. Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 
от 86 до 100 Отлично 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 Хорошо 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения  до 51 Неудовлетворительно 
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компетенций 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

4.1. Учебно-методическое обеспечение практики  

4.1.1. Основная литература 

1. Основы безопасности труда в техносфере: Учебник / В.Л. Ромейко, 

О.П. Ляпина, В.И. Татаренко; Под ред. В.Л. Ромейко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 351 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-005769-9 – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=354885  

 

4.1.2. Дополнительная литература 

 2. Новиков, Б.Ю. Проектирование и расчет систем и средств 

обеспечения безопасности труда [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Б.Ю. Новиков, Ю.В. Колосов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: НИУ 

ИТМО, 2012. — 74 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43812.  

3. Справочник инженера по охране труда [Электронный ресурс]: 

справ. — Электрон. дан. — Вологда: "Инфра-Инженерия", 2007. — 736 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65118. 

 

4.1.3 Методическая литература по прохождению практики 

 

1. Головко М.В. Методические указания и рекомендации по 

прохождению производственной практики – преддипломной [электронный 

ресурс]: Доступ по логину и паролю. URL.:  

https://bb.kai.ru:8443/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_

1_1 

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 

выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается 

посещением объекта практики и самостоятельным изучением материалов, 

рекомендованных в рабочей программе. В результате самоподготовки 

обучающийся должен ответить на контрольные вопросы по разделам 

производственной практики, приведенные в ФОС ТК. 

При подготовке к защите отчета о практике необходимо повторить 

теоретический материал, подготовив ответы на вопросы, приведенные в ФОС 

ПА. В случае затруднений и недостаточном понимании теоретического 

материала следует посещать консультации руководителя практики от 

университета. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Для успешного приобретения необходимых в процессе прохождения 

практики навыков обучающемуся должны быть предоставлены материалы, 

отражающие содержание процедуру прохождения практики, содержание 

http://znanium.com/bookread2.php?book=354885
https://e.lanbook.com/book/65118
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выполняемой работы, структуру и содержание отчета, а также перечень и 

содержание сопроводительной документации. 

 В качестве оценочных средств текущего контроля успеваемости 

предлагается использовать контрольные вопросы. 

В качестве оценочных средств промежуточной аттестации предлагается 

использовать вопросы для устного собеседования. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики 

обучающимися осуществляет руководитель практики по данной 

образовательной программе от кафедры. Перед началом практики 

руководитель проводит организационное собрание и информирует о ее целях 

и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением задания по 

практике осуществляет руководитель практики от предприятия. При этом 

непосредственный руководитель практики: 

- проводит требуемые организационные мероприятия для выполнения 

задания по практике; 

- формулирует задачи по самостоятельной работе обучающихся в 

период прохождения практики, оказывает консультационную помощь; 

- согласовывает график прохождения практики и календарный план;  

- осуществляет контроль за работой обучающихся во время практики, в 

том числе контролирует содержательные и методические аспекты практики; 

- оказывает помощь, необходимую для сбора информации для 

оформления отчета и сопроводительных документов. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины  

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения практики 

1. http://e.lanbook.com Издательство «Лань» 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com 

3. Охрана труда. Информационный ресурс http://ohrana-

bgd.ru/risk/risk2_48.html 

4. https://ohranatruda.ru – Информационный портал «Охрана труда в 

России» 

 

 

4.2.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Техэксперт: промышленная безопасность 

 

 

http://znanium.com/
http://ohrana-bgd.ru/risk/risk2_48.html
http://ohrana-bgd.ru/risk/risk2_48.html
https://ohranatruda.ru/
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4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области техносферной безопасности 

и/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области 

и/или наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области техносферной безопасности 

и/или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии 

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

«Техносферная безопасность», выполненных в течение трех последних лет. 

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К руководству практикой допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 

области техносферной безопасности на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем 1 раз в три года, соответствующее области техносферной 

безопасности, либо в области педагогики. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение практики 

Таблица 7  

Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 

учебной 

лаборатории, 

аудитории, класса 

(с указанием номера 

аудитории и 

учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Раздел 1. 

Организационный и 

подготовительный 

этап выполнения 

практики 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа № 

203 

 

423457, 

Республика 

Татарстан, 

г. Альметьевск, 

пр-кт Строителей, 

д.9 «б» 

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 

доска настенная.  

Специальный комплекс технических средств 

для учебной аудитории в составе: 

мультимедийный проектор HITACHI, 

Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 3 

GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор 
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HITACHI StarBoard, документ-камера, ИБП, 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port, 

акустическая система MicroLab, лекционный 

шкаф, настенный экран Braun. 

Раздел 1. 

Организационный и 

подготовительный 

этап выполнения 

практики 

Раздел 2. Основной 

этап выполнения 

практики (работа 

обучающихся в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием) 

Раздел 3. 

Завершающий этап 

выполнения 

практики 

Учебная аудитория 

для 

самостоятельной 

работы №102 

 
423457, 

Республика 

Татарстан, 

г.Альметьевск, 

пр-кт Строителей, 

д.9 «б» 

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 

полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 

SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций № 104 

 
423457, 

Республика 

Татарстан, 

г.Альметьевск, 

пр-кт Строителей, 

д.9 «б» 

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 

полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 

SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 

промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(компьютерный 

класс №208) 

 
423457, 

Республика 

Татарстан, 

г.Альметьевск, 

пр-кт Строителей, 

д.9 «б» 

Комплект учебной мебели: столы 

компьютерные, столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, стулья 

жесткие, стул полумягкий, трибуна, доска 

напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, 

настенный экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 

3.3 GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic 

VA2248-LED; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

 

 







Приложение 1  

1.5 Объем практики (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем практики для очной формы обучения 

 
Таблица 1б 

Объем практики для заочной формы обучения 
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8 6 ЗЕ/216 2 - - - - - 0,1 - - 213,9 - 
Зачет с 

оценкой 

Итого 6 ЗЕ/216 2 - - - - - 0,1 - - 213,9 -  
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10 6 ЗЕ/216 2 - - - - - 0,1 - - 213,9 - 
Зачет с 

оценкой 

Итого 6 ЗЕ/216 2 - - - - - 0,1 - - 213,9 -  



Приложение 2 
2.1 Структура практики, ее трудоемкость 

Таблица 3а 
Распределение фонда времени по разделам (для очной формы обучения) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Коды составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

(из фонда оценочных 
средств) 

Раздел 1. Анализ информации о предприятии, постановка задачи 
исследования ФОС ТК-1 

Тема 1.1.Характеристика объекта 
исследования (контактная работа) 2 

ПК-9З, 
ПК-10З, 
ПК-11З. 

 

Календарный план 
выполнения практики 
Отчет о выполнении 

практики 

Тема 1.2. Изучение нормативно-
правовой базы в области 
обеспечения безопасности 
производственного объекта 

37,9 

ПК-12 З,  
ПК-14 З, 
ПК-15З, 
ПК-16З 
ПК-17З 
ПК-18З 

Отчет о выполнении 
практики 

Индивидуальное задание 
на практику 

Календарный план 
выполнения практики 

Контрольные вопросы к 
разделу 1 

Раздел 2. Оценка воздействия опасных и вредных 
производственных факторов на окружающую среду ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Ознакомление с 
технологическими процессами, 
воздействием вредных и опасных 
производственных факторов 

60 

ПК-9 У, 
ПК-10 У 
ПК-11 У, 
ПК-15 У 

Отчет о выполнении 
практики 

Тема 2.2. Порядок расчета риска 
на производственном объекте.  60 

ПК-12 У 
ПК-14 У 
ПК -16 У 
ПК-17 У 
ПК-17 В 
ПК-18 У 
ПК-9 В 

Отчет о выполнении 
практики 

Контрольные вопросы к 
разделу 2 

Раздел 3. Завершающий этап выполнения практики ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Подготовка и 
обоснование предложения по 
снижению воздействия на 
окружающую среду 

40 

ПК-10В 
ПК-11В 
ПК-12 В 
ПК-14 В 
ПК-15 В 
ПК-16 В 
 ПК-18 В 

Отчет о выполнении 
практики 

. 
 



Тема 3.2 Подготовка и защита 
отчета о выполнении практики 16 

ПК-9 В 
ПК-10В 
ПК-11В 
ПК-12 В 
ПК-14 В 
ПК-15 В 
ПК-16 В 
 ПК-18 В 
ПК-17В 

Отчет о выполнении 
практики 

Календарный план 
выполнения практики 

Зачет с оценкой 0,1 

ПК-9З, ПК-9У, ПК-
9В, ПК-10З, ПК-10У, 

ПК-10В, ПК-11З, 
ПК-11У, ПК-11В, 
ПК-12З, ПК-12У, 
ПК-12В, ПК-14З, 
ПК-14У, ПК-14В, 
ПК-15З, ПК-15У, 
ПК-15В, ПК-16З, 
ПК-16У, ПК-16В, 
ПК-17З, ПК-17У, 
ПК-17В, ПК-18З, 
ПК-18У, ПК-18В 

ФОС ПА 
Защита отчета о 

прохождении практики 
Собеседование 

ИТОГО: 216   
 

Таблица 1б 
Распределение фонда времени по видам занятий (для заочной формы 
обучения) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Коды составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

(из фонда оценочных 
средств) 

Раздел 1. Анализ информации о предприятии, постановка задачи 
исследования ФОС ТК-1 

Тема 1.1.Характеристика объекта 
исследования (контактная работа) 2 

ПК-9З, 
ПК-10З, 
ПК-11З. 

 

Календарный план 
выполнения практики 
Отчет о выполнении 

практики 

Тема 1.2. Изучение нормативно-
правовой базы в области 
обеспечения безопасности 
производственного объекта 

37,9 

ПК-12 З,  
ПК-14 З, 
ПК-15З, 
ПК-16З 
ПК-17З 
ПК-18З 

Отчет о выполнении 
практики 

Индивидуальное задание 
на практику 

Календарный план 
выполнения практики 

Контрольные вопросы к 
разделу 1 

Раздел 2. Оценка воздействия опасных и вредных 
производственных факторов на окружающую среду ФОС ТК-2 



Тема 2.1. Ознакомление с 
технологическими процессами, 
воздействием вредных и опасных 
производственных факторов 

60 

ПК-9 У, 
ПК-10 У 
ПК-11 У, 
ПК-15 У 

Отчет о выполнении 
практики 

Тема 2.2. Порядок расчета риска 
на производственном объекте.  60 

ПК-12 У 
ПК-14 У 
ПК -16 У 
ПК-17 У 
ПК-17 В 
ПК-18 У 
ПК-9 В 

Отчет о выполнении 
практики 

Контрольные вопросы к 
разделу 2 

Раздел 3. Завершающий этап выполнения практики ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Подготовка и 
обоснование предложения по 
снижению воздействия на 
окружающую среду 

40 

ПК-10В 
ПК-11В 
ПК-12 В 
ПК-14 В 
ПК-15 В 
ПК-16 В 
 ПК-18 В 

Отчет о выполнении 
практики 

. 
 

Тема 3.2 Подготовка и защита 
отчета о выполнении практики 16 

ПК-9 В 
ПК-10В 
ПК-11В 
ПК-12 В 
ПК-14 В 
ПК-15 В 
ПК-16 В 
 ПК-18 В 
ПК-17В 

Отчет о выполнении 
практики 

Календарный план 
выполнения практики 

Зачет с оценкой 0,1 

ПК-9З, ПК-9У, ПК-
9В, ПК-10З, ПК-10У, 

ПК-10В, ПК-11З, 
ПК-11У, ПК-11В, 
ПК-12З, ПК-12У, 
ПК-12В, ПК-14З, 
ПК-14У, ПК-14В, 
ПК-15З, ПК-15У, 
ПК-15В, ПК-16З, 
ПК-16У, ПК-16В, 
ПК-17З, ПК-17У, 
ПК-17В, ПК-18З, 
ПК-18У, ПК-18В 

ФОС ПА 
Защита отчета о 

прохождении практики 
Собеседование 

ИТОГО: 216   
 

 




