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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная практика студентов является составной частью про-

цесса обучения в высшем учебном заведении и проводится на пред-

приятиях и организациях всех форм собственности (в том числе и ву-

зах), соответствующих профилю направления подготовки бакалавров 

20.03.01 «Техносферная безопасность». В ходе практики студенты 

знакомятся с работой предприятия, получают опыт профессиональной 

деятельности, учатся применять теоретические знания для решения 

вопросов, возникающих на производстве.  

Цель настоящих методических рекомендаций – помочь студен-

там в успешном прохождении учебной проектно-конструкторской 

практики. 
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1 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Цель практики 

Целью учебной проектно-конструкторской практики (инженер-

ный практикум) является получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в области техносферной без-

опасности в условиях реального производства.  

 

1.2 Задачи практики 

1. Формирование универсальных и общепрофессиональных ком-

петенций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом 

за учебной проектно-конструкторской практикой.  

2. Совершенствование навыков подготовки, представления и за-

щиты информационных, аналитических и отчетных документов по ре-

зультатам профессиональной деятельности и практики.  

3. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучаю-

щихся.  

4. Развитие проектно-конструкторских навыков обучающихся. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов при прохождении 

практики 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять 

поиск, критический 

анализ и 

синтез информа-

ции, применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач  

УК-1.1 Анализирует за-

дачу, выделяя ее базо-

вые составляющие 

Знать: основные методы 

и приемы анализа профес-

сиональных задач 

Уметь: анализировать за-

дачи профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами и при-

емами анализа профессио-

нальных задач 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-1.2 Определяет и 

ранжирует информа-

цию, требуемую для 

решения поставленной 

задачи 

Знать: основные методы 

и приемы определения и 

ранжирования информа-

ции для решения профес-

сиональных задач 

Уметь: определять и ран-

жировать информацию, 

требуемую для решения 

поставленных задач 

Владеть: методами и при-

емами определения и ран-

жирования инфрмации 

для реения профессио-

нальных задач 

УК-1.3 Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

Знать: основные методы 

и приемы поиска инфор-

мации для решения по-

ставленных профессио-

нальных задач 

Уметь: осуществлять по-

иск информации для ре-

шения поставленной за-

дачи по различным типам 

запросов 

Владеть: методами и при-

емами поиска информа-

ции для решения профес-

сиональных задач, с ис-

пользованием различных 

типов запросов 

УК-1.4 При обработке 

информации отличает 

факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок, 

формирует собствен-

ные мнения и сужде-

ния, аргументирует 

свои выводы, в том 

числе с применением 

философского поня-

тийного аппарата 

Знать: основные методы 

и приемы формирования 

собственного мнения и 

суждений, аргументации 

выводов, в том числе с 

применением философ-

ского понятийного аппа-

рата 

Уметь: при обработке ин-

формации отличать факты 

от мнений, интерпрета-

ций, оценок, формировать 

собственные мнения и 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

суждения, аргументиро-

вать свои выводы, в том 

числе с применением фи-

лософского понятийного 

аппарата 

Владеть: основными ме-

тодами и приемами фор-

мирования собственного 

мнения и суждений, аргу-

ментации выводов, в том 

числе с применением фи-

лософского понятийного 

аппарата 

УК-1.5 Анализирует 

пути решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и лич-

ностного характера на 

основе использования 

основных философских 

идей и категорий в их 

историческом развитии 

и социально-культур-

ном контексте 

Знать: методы и приемы 

анализа путей решения 

профессиональных про-

блем мировоззренческого, 

нравственного и личност-

ного характера на основе 

использования основных 

философских идей и кате-

горий в их историческом 

развитии и социально-

культурном контексте 

Уметь: анализировать 

пути решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личност-

ного характера на основе 

использования основных 

философских идей и кате-

горий в их историческом 

развитии и социально-

культурном контексте 

Владеть: методами и при-

емами анализа путей ре-

шения профессиональных 

проблем мировоззренче-

ского, нравственного и 

личностного характера на 

основе использования ос-

новных философских 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

идей и категорий в их ис-

торическом развитии и 

социально-культурном 

контексте 

УК-2 Способен опреде-

лять круг 

задач в рамках по-

ставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и 

ограничений  

УК-2.1 Формулирует 

проблему,  решение ко-

торой напрямую свя-

зано с  достижением 

цели проекта 

Знать: основные прин-

ципы формулирования 

профессиональных про-

блем, решение которых 

напрямую связано с до-

стижением цели проекта 

Уметь: самостоятельно 

формулировать професси-

онально ориентированные 

проблемы 

Владеть: основными 

принципами и законами 

формулирования профес-

сиональных проблем, ре-

шение которых напрямую 

связано с достижением 

цели проекта 

УК-2.2 Определяет 

связи между постав-

ленными задачами и 

ожидаемые результаты 

их решения  

Знать: методы и способы 

определения связей 

между поставленными 

профессиональными зада-

чами и ожидаемыми ре-

зультатами их решения 

Уметь: самостоятельно 

определять связи между 

поставленными професси-

ональными задачами и 

ожидаемых результатов 

Владеть: методами и спо-

собами определения свя-

зей между поставленными 

профессиональными зада-

чами и ожидаемыми ре-

зультатами их решения 

УК-2.3 Анализирует 

план-график реализа-

ции проекта в целом и 

выбирает оптимальный 

Знать: принципы и спо-

собы построения план-

графика реализации про-

екта в целом и основные 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

способ решения по-

ставленных задач 

методы выбора оптималь-

ного способа решения 

профессионально-ориен-

тированных задач 

Уметь: самостоятельно 

анализировать план-гра-

фик реализации проекта в 

целом и выбирать опти-

мальный способ решения 

поставленных профессио-

нальных задач 

Владеть: принципами и 

способами построения 

план-графика реализации 

проекта в целом и основ-

ными методами выбора 

оптимального способа ре-

шения профессионально-

ориентированных задач 

УК-2.4 В рамках по-

ставленных задач опре-

деляет имеющиеся ре-

сурсы и ограничения, 

действующие правовые 

нормы 

Знать: основные норма-

тивные правовые доку-

менты в области техно-

сферной безопасности, ак-

туальные проблемы в об-

ласти техносферной без-

опасности. 

Уметь: находить, читать, 

понимать и толковать нор-

мативные правовые доку-

менты в области техно-

сферной безопасности, 

высказывать свою точку 

зрения по поводу актуаль-

ных проблем в области 

техносферной безопасно-

сти. 

Владеть: навыками при-

менения нормативных 

правовых документов в 

профессиональной дея-

тельности, навыками ана-

лиза научных и производ-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ственных проблем в обла-

сти техносферной без-

опасности. 

УК-2.5 Оценивает ре-

шение поставленных 

задач в зоне своей от-

ветственности в соот-

ветствии с запланиро-

ванными результатами 

контроля, при необхо-

димости корректирует 

способы решения задач 

Знать: законы и методы 

оценки решения постав-

ленных задач в сфере 

своей профессиональной 

деятельности и соотнесе-

ние с запланированными 

результатами, с возмож-

ностью последующей кор-

рекцией 

Уметь: оценивать реше-

ние поставленных задач в 

зоне своей ответственно-

сти в соответствии с за-

планированными резуль-

татами контроля, при 

необходимости корректи-

ровать способы решения 

задач 

Владеть: законами и ме-

тодами оценки решения 

поставленных задач в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности и 

соотнесение с запланиро-

ванными результатами, с 

возможностью последую-

щей коррекцией 

УК-3 

 

Способен осу-

ществлять 

социальное взаимо-

действие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

 

УК-3.1 Определяет 

свою роль в команде, 

исходя из стратегии со-

трудничества для до-

стижения поставлен-

ной цели 

Знать: основные способы 

и приемы работы в ко-

манде, исходя из страте-

гии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 

Уметь: ориентироваться в 

способам и приемах ра-

боты в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества 

для достижения постав-

ленной цели 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

Владеть: способами и 

приемами работы в ко-

манде, исходя из страте-

гии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.2  При реализа-

ции своей роли в ко-

манде учитывает осо-

бенности поведения 

других членов команды 

Знать: основные правила 

работы в команде с уче-

том поведения других 

членов команды 

Уметь:  учитывать осо-

бенности поведения дру-

гих членов команды при 

выполнении профессио-

нальных проектов 

Владеть: основными пра-

вилами работы в команде 

с учетом поведения дру-

гих членов команды 

УК-3.3  Анализирует 

возможные послед-

ствия личных действий 

и планирует свои дей-

ствия для достижения 

заданного результата 

Знать:  методы и прин-

ципы анализа возможных 

последствий личных дей-

ствий и планирования 

своих действий для дости-

жения заданного резуль-

тата 

Уметь: самостоятельно 

анализировать возможные 

последствия личных дей-

ствий и планирует свои 

действия для достижения 

заданного результата 

Владеть: методами и 

принципами анализа воз-

можных последствий лич-

ных действий и планиро-

вания своих действий для 

достижения заданного ре-

зультата 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-3.4 Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды, оце-

нивает идеи других 

членов команды  для 

достижения поставлен-

ной цели 

Знать: способы и приемы 

обмена информацией, зна-

ний и опыта и методы 

оценивания идей других 

членов команды для до-

стижения поставленных 

профессиональных целей 

Уметь: осуществлять об-

мен информацией, знани-

ями и опытом с членами 

команды, оценивать идеи 

других членов команды  

для достижения постав-

ленной цели 

Владеть: способами и 

приемами обмена инфор-

мацией, знаниями и опы-

том и методами оценива-

ния идей других членов 

команды для достижения 

поставленных профессио-

нальных целей 

УК-3.5 Соблюдает 

установленные нормы 

и правила командной 

работы, несет личную 

ответственность за об-

щий результат 

Знать: основные нормы и 

правила командной ра-

боты, меры личной ответ-

ственности за общий ре-

зультат 

Уметь: самостоятельно 

соблюдать установленные 

нормы и правила команд-

ной работы, нести личную 

ответственность за общий 

результат 

Владеть: основными нор-

мами и правилами ко-

мандной работы, требова-

ниями личной ответствен-

ности за общий результат 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-4 Способен осу-

ществлять 

деловую коммуни-

кацию в 

устной и письмен-

ной формах на 

государственном 

языке 

Российской Феде-

рации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает стиль 

делового общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке в зависимости от 

цели и условий парт-

нерства; адаптирует 

речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуа-

циям взаимодействия 

Знать: приемы делового 

общения в профессио-

нальной деятельности 

Уметь: самостоятельно 

применять и выбирать 

стиль делового общения 

на государственном языке 

РФ и иностранном языке 

в зависимости от цели и 

условий партнерства 

Владеть: приемами дело-

вого общения в професси-

ональной деятельности 

УК-4.2 Выполняет пе-

ревод профессиональ-

ных деловых текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык 

РФ и с государствен-

ного языка РФ на ино-

странный 

Знать: особенности и 

сущность перевода про-

фессиональных деловых 

текстов с иностранного 

языка на государственный 

язык РФ и с государствен-

ного языка РФ на ино-

странный 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять перевод 

профессиональных дело-

вых текстов 

Владеть:  навыками пере-

вода профессиональных 

деловых текстов 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-4.3 Ведет деловую 

переписку на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке с 

учетом особенностей 

стилистики официаль-

ных и неофициальных 

писем и  социокультур-

ных различий в фор-

мате корреспонденции 

Знать: особенности и 

сущность ведения дело-

вой переписки на государ-

ственном языке РФ и ино-

странном языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и неофици-

альных писем и  социо-

культурных различий в 

формате корреспонден-

ции 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять деловую  

переписку на государ-

ственном языке РФ и ино-

странном языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и неофици-

альных писем и  социо-

культурных различий в 

формате корреспонден-

ции 

Владеть: навыками веде-

ния деловой переписки на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке с 

учетом особенностей сти-

листики официальных и 

неофициальных писем и  

социокультурных разли-

чий в формате корреспон-

денции 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-4.4 Представляет 

свою точку зрения при  

деловом общении и в 

публичных выступле-

ниях 

Знать: основные способы 

и приемы в деловом об-

щении и в публичных вы-

ступлениях 

Уметь: самостоятельно 

составлять план выступ-

ления и представления 

проекта для публичных 

выступлений 

Владеть: программными 

комплексами, позволяю-

щими подготавливать и 

представлять проекты на 

публичных выступлениях 

УК-5 Способен воспри-

нимать 

межкультурное раз-

нообразие 

общества в соци-

ально- 

историческом, эти-

ческом и 

философском кон-

текстах 

УК 5.3  Придержива-

ется принципов недис-

криминационного взаи-

модействия при лич-

ном и массовом обще-

нии в целях выполне-

ния профессиональных 

задач и усиления соци-

альной интеграции 

Знать: как придержи-

ваться принципов недис-

криминационного взаимо-

действия при личном и 

массовом общении в це-

лях выполнения профес-

сиональных задач и уси-

ления социальной инте-

грации  

Уметь: придерживаться 

принципов недискрими-

национного взаимодей-

ствия при личном и мас-

совом общении в целях 

выполнения профессио-

нальных задач и усиления 

социальной интеграции 

Владеть: навыками не-

дискриминационного вза-

имодействия при личном 

и массовом общении в це-

лях выполнения профес-

сиональных задач и уси-

ления социальной инте-

грации 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-6 Способен управ-

лять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать тра-

екторию 

саморазвития на ос-

нове 

принципов образо-

вания в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Использует ин-

струменты и методы 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проек-

тов, при достижении 

поставленных целей  

Знать: особенности и ме-

тоды управления време-

нем при выполнении кон-

кретных задач, проектов, 

при достижении постав-

ленных целей  

Уметь: использовать ин-

струменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при до-

стижении поставленных 

целей  

Владеть: навыками от-

бора инструментов и ме-

тодов управления време-

нем при выполнении кон-

кретных задач, проектов, 

при достижении постав-

ленных целей 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-6.2 Определяет за-

дачи саморазвития и 

профессионального ро-

ста, распределяет их на 

долго-, средне- и крат-

косрочные с обоснова-

нием актуальности и 

определением необхо-

димых ресурсов для их 

выполнения 

Знать: содержание про-

цесса целеполагания про-

фессионального и лич-

ностного развития, его 

особенности и способы 

реализации при решении 

профессиональных задач, 

исходя из этапов карьер-

ного роста и требований 

рынка труда  

Уметь: формулировать 

цели личностного и про-

фессионального развития 

и условия их достижения, 

исходя из тенденций раз-

вития области профессио-

нальной деятельности, 

этапов профессиональ-

ного роста, индивиду-

ально-личностных осо-

бенностей. Осуществлять 

личностный выбор в раз-

личных профессиональ-

ных и моральноценност-

ных ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения 

 Владеть: приемами и 

технологиями целеполага-

ния, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

профессиональных задач. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-6.3 Использует ос-

новные возможности и 

инструменты непре-

рывного образования 

(образования в течение 

всей жизни) для реали-

зации собственных по-

требностей с учетом 

личностных возможно-

стей, временной пер-

спективы развития дея-

тельности и требова-

ний рынка труда 

Знать: основные возмож-

ности и инструменты не-

прерывного образования 

(образования в течение 

всей жизни) для реализа-

ции собственных потреб-

ностей с учетом личност-

ных возможностей, вре-

менной перспективы раз-

вития деятельности и тре-

бований рынка труда 

Уметь: самостоятельно 

разрабатывать и внедрять 

программы повышения 

квалификации и перепод-

готовки, программы про-

изводственного обучения 

в области техносферной 

безопасности 

Владеть: инструментами 

непрерывного образова-

ния (образования в тече-

ние всей жизни) для реа-

лизации собственных по-

требностей с учетом лич-

ностных возможностей, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-7 Способен поддер-

живать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональ-

ной 

деятельности 

УК-7.1 Выбирает здо-

ровьесберегающие тех-

нологии для поддержа-

ния здорового образа 

жизни с учетом физио-

логических особенно-

стей организма 

Знать: основные здоро-

вьесберегающие техноло-

гии для поддержания здо-

рового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять выбор здо-

ровьесберегающие техно-

логии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

Владеть: основными здо-

ровьесберегающие техно-

логиями для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма 

УК-7.2.  Планирует 

свое рабочее и свобод-

ное время для опти-

мального сочетания 

физической и умствен-

ной нагрузки и обеспе-

чения работоспособно-

сти 

Знать: методы и способы 

планирования своего ра-

бочего и свободного вре-

мени для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения работоспо-

собности 

Уметь: самостоятельно 

планировать свое рабочее 

и свободное время для оп-

тимального сочетания фи-

зической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

Владеть: методами и спо-

собами планирования сво-

его рабочего и свободного 

времени для оптималь-

ного сочетания физиче-

ской и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

УК-7.3 Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа 

жизни в различных 

жизненных ситуациях 

и в профессиональной 

деятельности 

Знать: основные способы 

соблюдения и пропаганды 

норм здорового образа 

жизни в различных жиз-

ненных ситуациях и в 

профессиональной дея-

тельности  

Уметь: соблюдать и про-

пагандировать нормы здо-

рового образа жизни в 

различных жизненных си-

туациях и в профессио-

нальной деятельности 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

Владеть: основными спо-

собами соблюдения и 

пропаганды норм здоро-

вого образа жизни в раз-

личных жизненных ситуа-

циях и в профессиональ-

ной деятельности 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной 

жизни и в профес-

сиональной дея-

тельности безопас-

ные условия жизне-

деятельности для 

сохранения природ-

ной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций и во-

енных конфликтов 

 

УК-8.1 Анализирует 

факторы вредного вли-

яния на жизнедеятель-

ность элементов  среды 

обитания (технических 

средств, технологиче-

ских процессов, мате-

риалов, зданий и со-

оружений, природных 

и социальных явлений) 

Знать: основные законы, 

методы и приемы анализа 

факторов вредного влия-

ния на жизнедеятельность 

элементов  среды обита-

ния (технических средств, 

технологических процес-

сов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и 

социальных явлений) 

Уметь: самостоятельно 

анализировать факторы 

вредного влияния на жиз-

недеятельность элементов  

среды обитания (техниче-

ских средств, технологи-

ческих процессов, матери-

алов, зданий и сооруже-

ний, природных и соци-

альных явлений) 

Владеть: основными за-

конами, методами и прие-

мами анализа факторов 

вредного влияния на жиз-

недеятельность элементов  

среды обитания (техниче-

ских средств, технологи-

ческих процессов, матери-

алов, зданий и сооруже-

ний, природных и соци-

альных явлений) 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-8.2 Идентифици-

рует опасные и вред-

ные факторы в рамках 

осуществляемой дея-

тельности 

Знать: способы и сред-

ства идентификации опас-

ных и вредных факторы в 

рамках осуществляемой 

деятельности 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять идентифи-

кацию опасных и вредных 

факторы в рамках осу-

ществляемой деятельно-

сти 

Владеть: способами и 

средствами идентифика-

ции опасных и вредных 

факторы в рамках осу-

ществляемой деятельно-

сти 

УК-8.3 Выявляет про-

блемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабо-

чем месте; предлагает  

мероприятия по 

предотвращению чрез-

вычайных ситуаций 

Знать: основные про-

блемы, связанные с нару-

шениями техники без-

опасности на рабочем ме-

сте 

Уметь: предлагать  меро-

приятия по предотвраще-

нию чрезвычайных ситуа-

ций 

Владеть: навыками выяв-

ления основных проблем, 

связанных с нарушениями 

техники безопасности на 

рабочем месте 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-8.4 Разъясняет пра-

вила поведения при  

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техноген-

ного происхождения; 

оказывает первую по-

мощь, описывает спо-

собы участия в восста-

новительных меропри-

ятиях 

Знать: правила поведения 

при  возникновении чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного 

происхождения; правила 

оказания первой помощи, 

способы участия в восста-

новительных мероприя-

тиях 

Уметь: разъяснять пра-

вила поведения при  воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций природного 

и техногенного происхож-

дения; оказывать первую 

помощь, описывать спо-

собы участия в восстано-

вительных мероприятиях 

Владеть: правилами по-

ведения при  возникнове-

нии чрезвычайных ситуа-

ций природного и техно-

генного происхождения; 

правилами оказания пер-

вой помощи, способами 

участия в восстановитель-

ных мероприятиях 

УК-9 Способен использо-

вать базовые дефек-

тологические зна-

ния в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1 Демонстрирует 

толерантное отноше-

ние к людям с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и го-

товность к конструк-

тивному сотрудниче-

ству с ними  в социаль-

ной и профессиональ-

ной сферах 

Знать: способы и приемы 

демонстрации толерант-

ного отношения к людям 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья и готов-

ность к конструктивному 

сотрудничеству с ними  в 

социальной и профессио-

нальной сферах 

Уметь: демонстрировать 

толерантное отношение к 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

и готовность к конструк-

тивному сотрудничеству с 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ними  в социальной и про-

фессиональной сферах 

Владеть: способами и 

приемами демонстрации 

толерантного отношения 

к людям с ограниченными 

возможностями здоровья  

УК-9.2 Учитывает ин-

дивидуальные особен-

ности  лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья при 

осуществлении соци-

альных и профессио-

нальных контактов   

Знать: индивидуальные 

особенности  лиц с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья при осу-

ществлении социальных и 

профессиональных кон-

тактов   

Уметь: учитывать инди-

видуальные особенности  

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья при 

осуществлении социаль-

ных и профессиональных 

контактов   

Владеть: приемами учета 

индивидуальных особен-

ностей  лиц с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья при осуществлении 

социальных и профессио-

нальных контактов 

ОПК-1 Способен учиты-

вать современные 

тенденции развития 

техники и техноло-

гий в области тех-

носферной безопас-

ности, измеритель-

ной и вычислитель-

ной техники, ин-

формационных тех-

нологий при реше-

нии типовых задач в 

области профессио-

нальной деятельно-

ОПК 1.2 Решает типо-

вые задачи по обеспе-

чению производствен-

ной безопасности чело-

века и защите окружа-

ющей среды на основе 

современных тенден-

ций развития техники и 

технологий в области 

техносферной безопас-

ности 

Знать: основные тенден-

ции развития техники и 

технологий в области тех-

носферной безопасности 

Уметь: самостоятельно 

применять на практике 

современные методы и 

средства обеспечения 

производственной без-

опасности и защиты окру-

жающей среды 

Владеть: практическими 

навыками использования 

и внедрения на практике 

современных методов и 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

сти, связанной с за-

щитой окружающей 

среды и обеспече-

нием безопасности 

человека 

средств обеспечения про-

изводственной безопасно-

сти и защиты окружаю-

щей среды 

ОПК 1.3 Решает типо-

вые задачи по обеспе-

чению производствен-

ной безопасности чело-

века и защите окружа-

ющей среды на основе 

современных информа-

ционных и измеритель-

ных технологий 

Знать: основные про-

граммные комплексы и 

информационно-измери-

тельные технологии  в об-

ласти техносферной без-

опасности 

Уметь: самостоятельно 

применять и использовать 

на практике основные 

программные комплексы 

и информационно-изме-

рительные технологии  в 

области техносферной 

безопасности 

Владеть: навыками ис-

пользования основных 

программных комплексов 

и информационно-изме-

рительные технологий  в 

области техносферной 

безопасности 

ОПК-2 Способен обеспечи-

вать безопасность 

человека и сохране-

ние окружающей 

среды, основываясь 

на принципах куль-

туры безопасности 

и концепции риск-

ориентированного 

мышления 

ОПК 2.2 Осуществляет 

выбор методов и 

средств обеспечения 

безопасности человека 

в техносфере и мини-

мизации негативного 

воздействия на окружа-

ющую среду 

Знать: основные законы 

выбора методов и средств 

обеспечения безопасности 

человека в техносфере и 

минимизации негативного 

воздействия на окружаю-

щую среду 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять выбор  ме-

тодов и средств обеспече-

ния безопасности чело-

века в техносфере и мини-

мизации негативного воз-

действия на окружающую 

среду 

Владеть: и использует на 

практике основные за-

коны выбора методов и 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

средств обеспечения без-

опасности человека в тех-

носфере и минимизации 

негативного воздействия 

на окружающую среду 

ОПК-3 Способен осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность с учетом 

государственных 

требований в обла-

сти обеспечения 

безопасности 

ОПК 3.2 Выбирает нор-

мативные правовые 

акты, содержащие гос-

ударственные норма-

тивные требования в 

области техносферной 

безопасности,  необхо-

димые для обеспечения 

безопасности человека 

и окружающей среды 

Знать: основные норма-

тивно-правовые акты, со-

держащие государствен-

ные нормативные требо-

вания в области техно-

сферной безопасности,  

необходимые для обеспе-

чения безопасности чело-

века и окружающей среды 

Уметь: самостоятельно 

применять на практике 

основные нормативно-

правовые акты, содержа-

щие государственные 

нормативные требования 

в области техносферной 

безопасности,  необходи-

мые для обеспечения без-

опасности человека и 

окружающей среды  

Владеть: понятийным ап-

паратом в нормативно-

правовых актах, содержа-

щих государственные 

нормативные требования 

в области техносферной 

безопасности,  необходи-

мые для обеспечения без-

опасности человека и 

окружающей среды 

ОПК 3.3 Оценивает со-

ответствие деятельно-

сти организации требо-

ваниям нормативных 

правовых актов, содер-

жащих государствен-

ные нормативные тре-

Знать: методы и требова-

ния оценки соответствия 

деятельности организации 

требованиям норматив-

ных правовых актов, со-

держащих государствен-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

бования  в области тех-

носферной безопасно-

сти 

ные нормативные требо-

вания  в области техно-

сферной безопасности  

Уметь: самостоятельно 

устанавливать соответ-

ствие деятельности орга-

низации требованиям нор-

мативных правовых ак-

тов, содержащих государ-

ственные нормативные 

требования  в области тех-

носферной безопасности 

Владеть: методами и тре-

бованиями оценки соот-

ветствия деятельности ор-

ганизации требованиям 

нормативных правовых 

актов, содержащих госу-

дарственные норматив-

ные требования  в области 

техносферной безопасно-

сти 

 

1.3 Содержание практики 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в 

зависимости от специфики конкретного предприятия, организации, 

учреждения, являющегося местом ее проведения, и выдается в форме 

задания на практику.  

Таблица 2 – Этапы и содержание практики 
№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопро-

сов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохожде-

ния практики; 

2 
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3) получение заданий от руково-

дителя практики от университета; 

4) информация о требованиях к 

отчетным документам по прак-

тике; 

5) первичный инструктаж по тех-

нике безопасности.  

2 Основной этап  

 

Работа обучающихся в профиль-

ной организации  

88 

2.1  Знакомство с про-

фильной организа-

цией 

 

Знакомство с профильной органи-

зацией, руководителем практики 

от организации, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

16 

Инструктаж по технике безопас-

ности на рабочем месте. 

Знакомство с содержанием дея-

тельности профильной организа-

ции по обеспечению техносфер-

ной безопасности и проводимыми 

в нем мероприятиями.  

Изучение нормативных правовых 

актов профильной организации по 

обеспечению техносферной без-

опасности (экологическая страте-

гия и политика профильной орга-

низации, положения, приказы, ин-

струкции, должностные обязанно-

сти, памятки и др.). 

2.2 Практическая под-

готовка обучаю-

щихся (непосред-

ственное выполне-

ние обучающимися 

видов работ, свя-

занных с будущей 

профессиональной 

деятельностью) 

 

Выполнение индивидуального 

задания (выдается руководителем 

практики).  

72 

Сбор, обработка и систематизация 

собранного материала. 

Анализ полученной информации. 

Подготовка проекта отчета о 

практике. 

Устранение замечаний руководи-

теля практики. 

Подготовка отчета о практике и 

презентации к нему. 

3 Заключительный Оформление дневника практики.  18 
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этап  Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материа-

лов для отчета.  

Представление дневника практики 

и защита отчета о практике на про-

межуточной аттестации.  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – проектно-конструкторская практика (инженер-

ный практикум). 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и вы-

ездная (за пределами г. Курска).  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведе-

ния практик по видам и по периодам их проведения. 
 

2.1 Места проведения практики 

Практика проводится в профильных организациях, с которыми 

университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной вла-

сти, академических или ведомственных научно-исследовательских 

организациях, учреждениях системы высшего или дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых связана с во-

просами техносферной безопасности и соответствует направленности 

(профилю) данной образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ 

субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедрах ОТиОС, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенци-

алом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельно-

стью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности.  
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3 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Обязанности руководителя практики от университета 

Руководитель практики от университета:  

− осуществляет организационное и методическое руководство 

практикой студентов и контроль её проведения;  

− обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы 

по организации и проведению практики;  

− организует разработку и согласование программы практики с 

предприятиями и учреждениями - базами;  

− разрабатывает программу практики, учебно-методическую до-

кументацию;  

− распределяет студентов по местам практики, готовит необхо-

димую документацию и приказ по университету о направлении сту-

дентов на закреплённые базы практик;  

− утверждает индивидуальный план работы каждого студента в 

соответствии с программой практики;  

− консультирует студентов по вопросам практики, заполнения 

дневников и составления отчётов о проделанной работе;  

− готовит и проводит организационные собрания студентов пе-

ред началом практики;  

− организует консультации для студентов в период практики, со-

ставляет расписание консультаций;  

− оценивает работу практиканта и визирует составленный им от-

чёт по окончании практики;  

− совместно с заведующим кафедрой формирует комиссию по за-

щите отчётов, разрабатывает график её работы (заседаний). 

 

3.2 Обязанности руководителя практики от предприятия  
Руководитель практики от предприятия должен:  

− организовать практику студентов в полном соответствии с по-

ложением о практике и рабочей программой практики;  

− обеспечить студентов рабочими местами в соответствии с до-

говорами и направлением подготовки и создать необходимые условия 

для получения ими в период прохождения практики информации о 

технике и технологии производства, организации производства и 

труда, экономике и управлении производством и т.д.;  
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− предоставить студентам возможность пользоваться вычисли-

тельной и оргтехникой для обработки информации и оформления от-

чёта;  

− контролировать выполнение студентами заданий на практику 

и правил внутреннего распорядка;  

− по окончании практики дать заключение о работе студентов с 

оценкой фундаментальной, общепрофессиональной и специальной 

подготовки, отношения к выполнению заданий и программы прак-

тики.  

Студенты, проходящие практику на рабочих местах в подразде-

лениях сторонних предприятий, знакомятся с деятельностью других 

его подразделений по мере выполнения программы практики в виде 

производственных экскурсий.  

В зависимости от потребности предприятия и по согласованию с 

руководителями практики от университета студенты могут быть 

оформлены на временную работу на вакантные штатные должности с 

выполнением конкретного производственного задания и оплатой 

труда.  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 

18 лет не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не 

более 40 часов (ст.42 КЗОТ РФ). В этом случае на студентов распро-

страняются все положения трудового законодательства и соответству-

ющей должностной инструкции.  

Во время прохождения практики студенты соблюдают и выпол-

няют все требования, действующие на предприятии, правила внутрен-

него трудового распорядка. На студентов, нарушающих правила внут-

реннего распорядка предприятия, руководителем предприятия могут 

налагаться взыскания, о чём сообщается в университет.  

Студенты, опоздавшие к началу практики без уважительных при-

чин, могут быть оставлены на предприятии после срока окончания 

практики в пределах срока опоздания.  
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4 ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ 

 

1.1 Студент обязан бережно хранить дневник, являющийся ос-

новным документом по учебной и производственной практикам.  

 1.2 Отправляющийся на практику студент обязан сдать в Универ-

ситет выданные ему учебные пособия и другие материальные ценно-

сти. 

 1.3 В назначенный день и час студент должен явиться на органи-

зационное собрание для получения инструктивных указаний о пред-

стоящей практике. 

 1.4 Получив от своего руководителя указания по практике, сту-

дент отправляется к месту практики. Несвоевременная явка студента 

к назначенному сроку на практику рассматривается как прогул. Сту-

дент, прошедший практику не в полном объеме (в соответствии со 

сроками, установленными в учебном плане), к зачету по практике не 

допускается. 

 1.5 Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие про-

грамму практики по уважительной причине, приказом ректора Уни-

верситета направляются на практику вторично в период студенческих 

каникул или в свободное от учебы время. 

 1.6 Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие про-

грамму практики без уважительной причины, получившие отрица-

тельную характеристику от базы практики, неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, должны ликвидировать задолженность по 

практике в сроки, установленные деканом факультета. 

 1.7 По прибытии в назначенное место студент должен явиться к 

непосредственному руководителю практикой от предприятия, учре-

ждения, организации, предъявить ему дневник для отметки и получить 

указания о порядке прохождения практики. 

 1.8 Руководитель практики от Университета контролирует вы-

полнение студентами программы практики и консультирует их по от-

дельным её вопросам. 

 1.9 На основании своих записей в дневнике студент составляет 

отчет по практике. 
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5 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения практики используется технологическое и мет-

рологическое оборудование конкретного предприятия (организации, 

учреждения), на базе которого она проводится. На предприятии (в ор-

ганизации, учреждении) необходимо наличие: 

- современной измерительной техники:  устройств, позволяющих 

осуществлять контроль параметров окружающей среды, и устройств, 

позволяющих фиксировать параметры микроклимата ( тестеры каче-

ства воздуха, газоанализаторы,  анализаторы пыли, дозиметры, ра-

диометры,  детекторы утечек газов и жидкостей, приборы для опре-

деления параметров магнитных полей, гигрометры, приборы для 

определения параметров тепловых потоков, pH-метры, TDS-метры, 

люксметры, шумомеры, приборы для измерения влажности и темпе-

ратуры и т.п.); 

- программных продуктов, используемых в области техносфер-

ной безопасности (например: программные продукты серий «Эколог» 

и «Призма», программный комплекс ТОКСИ+risk и т.п.).  

Для проведения промежуточной аттестации по практике необ-

ходимо следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-

540/SATA-11 500 Gb Hitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD - T2330/14»/1024Mb/ 160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

  



 34 

6 ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной проектно-

конструкторской практики (инженерный практикум): 

- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике объемом от 25 до 40 страниц. 

Структура отчета об учебной проектно-конструкторской прак-

тике (инженерный практикум): 

1) Титульный лист (Приложение А) 

2) Реферат (на русском и на английском языках). 

3) Содержание. 

4) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о пред-

приятии, организации, учреждении, на котором проходила практика. 

5) Основная часть отчета (рекомендуемое содержание): 

- Характеристика деятельности предприятия. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия по обес-

печению техносферной безопасности. 

- Идентификация вредных и опасных производственных факто-

ров в рассматриваемом цехе (участке). 

- Анализ методов и средств коллективной и индивидуальной за-

щиты для минимизации негативного воздействия выявленных произ-

водственных факторов. 

- Выбор наиболее оптимальных методов и средств коллектив-

ной и индивидуальной защиты от производственных факторов на 

рассматриваемом рабочем месте. 

- Рекомендации по улучшению условий труда в рассматриваемом 

цехе (участке). 

6) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении за-

дач практики.  

7) Список использованных источников. 

8) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.) (при 

необходимости). 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и пра-

вила. 
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- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документа-

ции. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц 

на графических документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым докумен-

там; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Общие требования и правила составле-

ния; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Об-

щие требования. 

-СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформ-

лению» 
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7 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы фор-

мирования компетенций, закрепленных за учебной проектно-кон-

структорской практикой (инженерный практикум), осуществляется в 

форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в 4-м семестре в форме 

зачета с оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник прак-

тики и отчет о практике. Зачет проводится в форме устной защиты от-

чета о практике.  

Таблица 3 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 

Макси-

мальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач 

практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмот-

ренных программой практики  видов и 

форм профессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными 

правовыми документами и профессио-

нальной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания 

отчета требованиям, установленным в  

п. 1 и п.6 настоящих указаний 

1 

Полнота и глубина раскрытия содержа-

ния разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность приве-

денных в отчете данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и 

измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекоменда-

ций 

1 

Самостоятельность при подготовке от-

чета 

1 
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2 Оформление от-

чета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета тре-

бованиям, установленным в п.6 настоя-

щей программы  

1 

Достаточность использованных источ-

ников  

1 

3 Содержание и 

оформление пре-

зентации (графиче-

ского материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания 

презентации (графического материала) 

содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность ис-

пользования профессиональной терми-

нологии 

2 

4 Ответы на вопросы 

о содержании прак-

тики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументирован-

ность ответов 

4 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с 

уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в тра-

диционные оценки.  

Таблица 4 – Соответствие баллов уровням сформированности 

компетенций и традиционным оценкам 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и ме-

нее 

недостаточный неудовлетворительно 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования : учеб-

ное пособие  / Г. И. Пещеров ; Институт мировых цивилизаций. – 

Москва : Институт мировых цивилизаций, 2017. – 312 с. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470 (дата обращения: 

25.08.2021). – Текст: электронный. 

2. Основы экотехносферной безопасности: учебное пособие / 

Н. Р. Букейханов, И. М. Чмырь, С. И. Гвоздкова и др. – Москва ; Во-

логда : Инфра-Инженерия, 2021. – 132 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618256 

(дата обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

3. ГОСТ 7.32-2001* СИБИД. Отчет о научно-исследователь-

ской работе. Структура и правила оформления. 

 

Дополнительная литература: 

1. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

12.12.1994 г. №68-ФЗ. 

2. Федеральный закон РФ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ. 

3. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» от 

12.02.1998 г. №28-ФЗ. 

4. Указ президента РФ «Положение о министерстве Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 11.07.2004 г. № 

868. 

5. Постановление Правительства РФ «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 

12.2003 г. №794. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации «Поло-

жение о гражданской обороне» от 26.11.2007 г. № 804. 
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7. Приказ МЧС РФ «Об утверждении типового паспорта безопас-

ности территорий субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований» от 25.10.2004 г. № 484. 

8. Приказ МЧС РФ «Об утверждении типового паспорта безопас-

ности опасного объекта» от 04.11.2004 г. № 506. 
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10. Приказ МЧС РФ «Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях» от 08.07.2005 г. № 329. 

11. Приказ МО СССР № 75 от 16 февраля 1990 г. «Об объявлении 

Женевских конвенций о защите жертв войны от 12 августа 1949 г. и 

дополнительных протоколов к ним». 

12. Сборник законодательных и нормативных документов по 

проблеме обеспечения устойчивого функционирования объектов эко-

номики и территорий. Под общей ред. Рейхова Ю.Н./ Лебедев А.Ю., 

Тугушов К.В., Ткаченко П.Н., Учебно-методическое пособие. - 

Химки; ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России», 

2011 г. - 276 с., Инв. 2539К. 

13. Рейхов Ю.Н. Лебедев А.Ю., Тугушов К.В., Ткаченко П.Н. 

Устойчивость функционирования объектов экономики и территорий. 

Учебное пособие / ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты 

МЧС России». – Химки, 2011. – 450 стр. 

14. Рейхов Ю.Н. Лебедев А.Ю., Тугушов К.В., Ткаченко П.Н. 

Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Часть 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система  Кон-

сультантПлюс; 

2. http://cntr.gosnadzor.ru/  - официальный сайт Центрального 

Управления Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору; 

3. http://www.ecoanaliz.ru/  - информационный  портал группы 

компаний «Экоанализ»; 

4. http://www.ekonadzor-kursk.ru/  - официальный сайт Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Курской области; 

5. http://www.mnr.gov.ru/ - официальный сайт министерства при-
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http://www.consultant.ru/
http://cntr.gosnadzor.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
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Приложение А (справочное) 
М И Н О Б Р Н А У К И   Р О С С И И  

 

 

Факультет механико-технологический        
полное наименование факультета 

Кафедра охраны труда и окружающей среды      
              полное наименование кафедры 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01      
Техносферная безопасность         

   шифр и название направления подготовки, специальности  

 

ОТЧЕТ 
об учебной проектно-конструкторской практике (инженерный практикум) 

          наименование вида и типа практики 

на _________________________________________________________________ 
    наименование предприятия, организации, учреждения 

 

студента ____________________________________________________________ 
                          курса, группы 

____________________________________________________________________ 
                                фамилия, имя, отчество 

Руководитель практики от     Оценка 

предприятия, организации,  

учреждения 

_______________________                                __________________ 

            должность, фамилия, и. о.                                                                 подпись, дата 

 

Руководитель практики от     Оценка 

университета 

_______________________ 

   должность, звание, степень   

_______________________    __________________
 

                 фамилия, и. о.                       подпись, дата 

 

 Члены комиссии           ___________    _____________ 
                                                        подпись, дата              фамилия, и. о. 

   ____________   _____________ 
                                             подпись, дата              фамилия, и. о.

 

                «Юго-Западный государственный университет» 


