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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП, СПОСОБ И 

ФОРМА(-Ы) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Цель практики 

Целью учебной ознакомительной практики является получение 

первичных умений и навыков практической деятельности в области 

техносферной безопасности в условиях реального производства. 

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным 

планом за учебной ознакомительной практикой. 

2. Совершенствование навыков подготовки, представления и 

защиты информационных, аналитических и отчетных документов по 

результатам профессиональной деятельности и практики. 

3. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) еѐ проведения 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – ознакомительная. 

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

выездная (за пределами г. Курска).  

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 власти, 

академических или ведомственных научно-исследовательских 

организациях, учреждениях системы высшего или дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых связана с 

вопросами 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 потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 
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Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного 

проведения практик по видам и по периодам их проведения. 

 

2 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В 

ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Учебная ознакомительная практика входит в обязательную часть 

блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере». Практика проходит на 2 курсе в 4 

семестре. 

Объѐм учебной ознакомительной практики, установленный 

учебным планом, – 3 зачѐтные единицы, продолжительность – 2 

недели (108 часов). 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики уточняется в зависимости от специфики 

конкретного предприятия, организации, учреждения и выдается в 

форме задания на практику.  
 

Таблица 1 – Этапы и содержание практики 

№ п/п Этапы практики Содержание практики 
Трудоемкость 

(час) 

1 
Подготовительный 

этап 

Решение организационных 

вопросов: 

1) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком 

прохождения практики; 

2) получение заданий от 

руководителя практики от 

университета; 

3) информация о требованиях к 

2 
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отчетным документам по 

практике; 

4) первичный инструктаж по 

технике безопасности.  

2 
Основной этап 

 

Работа обучающихся в 

профильной организации  
88 

2.1 

Знакомство с 

профильной 

организацией 

 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте. 

16 

Знакомство с общей 

характеристикой 

предприятия/организации, 

функциями, задачами, 

содержанием деятельности 

предприятия/организации по 

обеспечению техносферной 

безопасности и проводимыми там 

мероприятиями.  

Изучение нормативных правовых 

актов предприятия/организации 

по обеспечению техносферной 

безопасности (экологическая 

стратегия и политика профильной 

организации, положения, 

приказы, инструкции, 

должностные обязанности, 

памятки и др.). 

2.2 

Практическая 

подготовка 

обучающихся 

(непосредственное 

выполнение 

обучающимися 

видов работ, 

связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью) 

 

Изучение технологического 

процесса и влияния предприятия 

на человека и среду обитания с 

помощью интернет-ресурсов, а 

также источников, полученных в 

организации/предприятии  

(концентрации загрязняющих 

веществ в воздушной и водной 

среде, оценка опасности отходов, 

исследование уровня физического 

воздействия с помощью 

измерительных приборов). 

72 
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  Самостоятельная обработка и 

систематизация полученных 

данных с помощью 

профессиональных программных 

комплексов и информационных 

технологий. 

Представление результатов 

анализа руководителю практики  

 

Выполнение индивидуального 

задания (выдаѐтся руководителем 

практики). 

3 
Заключительный 

этап 

Оформление дневника по 

практики.  

18 

Составление отчета о практике. 

Подготовка презентации и 

графических материалов для 

отчета (при необходимости).  

Представление дневника по 

практике и защита отчѐта по 

практике на промежуточной 

аттестации.  

 

4 ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ И СТРУКТУРА 

ОТЧЁТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формы отчѐтности студентов о прохождении учебной 

ознакомительной практики: 

- дневник практики 

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

- отчѐт о практике; 

- презентация. 

 

Структура отчѐта об учебной ознакомительной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Реферат. 

3)  Abstract (реферат на английском языке) 

4) Содержание. 

5) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о 

предприятиях, организациях, учреждениях, которые были посещены в 

период практики. 

6) Основная часть отчѐта. 
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- Характеристика деятельности предприятия по обеспечению 

техносферной безопасности и проводимых в нѐм мероприятий. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия по 

обеспечению техносферной безопасности. 

- Результаты проведѐнного мониторинга (и (или) 

производственного контроля) воздействия предприятия на человека и 

среду обитания. 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Оценка потенциальной опасности предприятия для человека и 

окружающей среды. 

- Рекомендации по повышению уровня безопасности 

предприятия. 

7) Индивидуальное задание. 

8) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении 

задач практики.  

9) Список использованной литературы и источников. 

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

необходимости). 

 

Отчѐт по практике должен быть оформлен в соответствии со 

следующими документами: 

• ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила. 

•  ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской 

документации. Правила нанесения надписей, технических требований 

и таблиц на графических документах. Общие положения. 

•  ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым 

документам. 

•  ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Общие требования и правила 

составления. 

•  ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской 

документации. Форматы. 

•  ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления. 
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•  ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и 

аннотация. Общие требования. 

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

квалификационные работы. Общие требования к структуре и 

оформлению». 

 

5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА О 

ПРАКТИКЕ 

 

Объѐм пояснительной записки (ПЗ) отчѐта должен составляет 30-

35 страниц (без приложений). Пояснительная записка (ПЗ) 

выполняется на русском языке. Допускается выполнение ПЗ на 

иностранном языке, если это установлено заданием. Каждый 

структурный элемент ПЗ следует начинать с нового листа. Название 

структурного элемента в виде заголовка записывают прописными 

буквами, симметрично тексту ПЗ. По рекомендации кафедры реферат, 

либо заключение к отчѐту могут быть переведены на иностранный 

язык. ПЗ должна быть сшита (переплетена). 

Изложение материала должно быть кратким, чѐтким и 

профессионально грамотным. Текст ПЗ набирается на компьютере в 

формате doc. или docx и печатается на принтере на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4. Шрифт – Times New Roman. Размер 

шрифта – 14. Абзацный отступ – 1,25 см. Междустрочный интервал – 

1,5. Размеры полей: левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм; правое – 

15 мм. Выравнивание – по ширине. 

Начальной страницей ПЗ считается лист с содержанием. Первой 

страницей отчѐта является титульный лист – он не нумеруется. Второй 

и третьей страницами являются страницы реферата и abstract. Далее 

следуют страницы ПЗ с содержанием. 

Буквы греческого алфавита и иных алфавитов, формулы, 

отдельные условные знаки допускается вписывать чѐрными 

чернилами, пастой или тушью. При этом плотность вписанного текста 

должна быть приближена к плотности остального текста. Если 

чертежи, схемы, диаграммы, рисунки и/или другой графический 

материал невозможно выполнить машинным способом, для него 

используют чѐрную тушь или пасту. 

Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в 

тексте ПЗ, допускается исправлять аккуратным заклеиванием или 
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закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте и тем же 

способом исправленного текста. Повреждение листов ПЗ, помарки и 

следы не полностью удаленного текста не допускаются. 

При рукописном исполнении текста используются чернила 

(паста) чѐрного, синего или фиолетового цвета, почерк должен быть 

разборчивым.  

При печатном исполнении текста используется чѐрный цвет 

печати. Для диаграмм, фотографий можно использовать цветную 

печать.  

При изложении обязательных требований в тексте должны 

применяться слова «должен», «следует», «необходимо», «разрешается 

только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При 

изложении других положений следует применять слова — «могут 

быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в 

случае» и т.д. При этом допускается использовать повествовательную 

форму изложения текста документа, например «применяют», 

«указывают» и т.п. 

Если в документе приводятся поясняющие надписи, наносимые 

непосредственно на изготовляемое изделие (например, на планки, 

таблички к элементам управления и т.п.), их выделяют шрифтом (без 

кавычек), например ВКЛ., ОТКЛ., или кавычками – если надпись 

состоит из цифр и (или) знаков. 

Текст основной части документа разделяют на разделы, 

подразделы, пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на 

подпункты. При делении текста на пункты и подпункты необходимо, 

чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруют арабскими 

цифрами и записывают с абзацного отступа выделяя полужирным 

начертанием. 

Разделы нумеруют сквозной  нумерацией в пределах текста 

основной части. Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела, разделенные точкой. Если текст не имеет подразделов, то 

нумерация пунктов должна быть в пределах каждого раздела, и номер 

пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных 

точкой. Точка в конце номеров разделов, подразделов, пунктов, 

подпунктов не ставится. 

Разделы и подразделы могут состоять из одного или нескольких 

пунктов. Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не 
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нумеруется. Отдельные разделы могут не иметь подразделов и 

состоять непосредственно из пунктов. Если раздел или подраздел 

имеет только один пункт, или пункт имеет только один подпункт, то 

нумеровать его не следует. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены 

перечисления. Перед каждым перечислением следует ставить дефис 

или, при необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, 

строчную букву (за исключением ѐ, з, о, ч, ь, й, ы, ъ), после которой 

ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений 

используются арабские цифры со скобкой, причем запись 

производится с абзацного отступа. 

 

Таблицы  

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблицы в 

соответствии с рисунком 1.  

Горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 

мм. Межстрочный интервал в таблице может быть сокращен до 1. 

Слева над таблицей размещают слово «Таблица», выполненное 

строчными буквами (кроме первой прописной), без подчеркивания, и 

еѐ номер. При этом точку после номера таблицы не ставят. 

 

Таблица 2 – Нормы удельных выбросов загрязняющих веществ от 

ДВС 

Наименование  

вредных веществ 

Удельные выбросы, г/(кВт·ч), при воздухообмене 

неограниченном ограниченном 

1 2 3 

Оксиды азота 18,0 9,0 

Оксид углерода (II) 14,0 5,6 

Рисунок 1 − Оформление таблицы 

 

При необходимости уточнения содержания таблицы приводят еѐ 

название, которое записывают с прописной буквы (остальные 

строчные), над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с 

еѐ номером через тире. Точку после наименования таблицы не ставят. 
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Таблица помещается в тексте сразу же за первым упоминанием о 

ней или на следующей странице. Если формат таблицы превышает А4, 

то еѐ размещают в приложении к ПЗ.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 

тексте. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 

документа. 

Таблицы, за исключением таблиц приведѐнных в приложении, 

нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему тексту 

ПЗ. Если в ПЗ одна таблица, то еѐ обозначают «Таблица 1» или 

«Таблица Ж.1», если она приведена, например, в приложении Ж. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения и разделяя их точкой. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом 

случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы, разделенных точкой, например, «Таблица 4.1». 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее 

делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в 

каждой части таблицы повторяют еѐ головку и боковик. Слово 

«Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием 

номера (обозначения) таблицы в соответствии с рисунком 2. 

 

Таблица 
Номинальный диаметр 

резьбы, болта, винта, 

шпильки 

Внутренний 

диаметр 

шайбы 

Толщина шайбы 

лѐгкой нормальной тяжѐлой 

а b а b а b 

20 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - - 

2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - - 

3,0 3,1 0,8 10 0,8 0,8 1,0 1,2 

 

Продолжение таблицы 
Номинальный диаметр 

резьбы, болта, винта, 

шпильки 

Внутренний 

диаметр 

шайбы 

Толщина шайбы 

лѐгкой нормальной тяжѐлой 

а b а b а b 

40 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 12 16 

        

        

42,0 42,5 - - 9,0  
  

Рисунок 2 − Пример переноса таблицы 

http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4558/index.htm#i116457
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На все таблицы приводят ссылки в тексте или в приложении 

(если таблица приведена в приложении).  

 

Иллюстрации (рисунки) 

Количество иллюстраций, помещаемых в ПЗ, должно быть 

достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и 

конкретность. Все иллюстрации (схемы, графики, технические 

рисунки, фотографические снимки, осциллограммы, диаграммы и т.д.) 

именуются в тексте рисунками и нумеруются сквозной нумерацией 

арабскими цифрами по всей ПЗ за исключением иллюстрации 

приложения. Допускается нумерация рисунков в пределах каждого 

раздела. Тогда номер иллюстрации составляется из номера раздела и 

порядкового номера иллюстраций, разделенных точкой. 

Примеры: 

1  Рисунок 5.1, Рисунок 7.5 и т.д.  

2 Рисунок В.8 − восьмой рисунок приложения В. 

Иллюстрация располагается по тексту документа сразу после 

первой ссылки, если она размещается на листе формата А4. Если 

формат иллюстрации больше формата А4, еѐ следует помещать в 

приложении. 

Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой 

стрелке.  

Иллюстрации следует выполнить на той же бумаге, что и текст. 

Цвет изображений, как правило, чѐрный. Допускается выполнение 

чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использования 

компьютерной печати в цветном исполнении. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», 

написанное полностью без сокращения, его номер и наименование 

помещают ниже изображения и пояснительных данных симметрично 

иллюстрации. Слово "рисунок" и его наименование располагают 

посередине строки. 

 

 

 

 

 



13 
 

Пример: оформление схемы 

 
1  нагнетательный вентилятор; 2  сетчатая прокладка; 3  

циркуляционные насосы предварительной очистки газа; 4  

предварительный газоочиститель; 5  водяной насос; 6 – насосы 

системы охлаждения 

Рисунок 1.1  Система охлаждения и очистки отработавшего газа 

 

 

Пример: оформление диаграммы 

 
Рисунок 1.2 – Удельный вес численности строителей в Курской 

области, имеющих право на компенсации за работу во вредных и 

опасных условиях труда 

 

Формулы  

Формулы  следует выделять из текста в отдельную строку. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны 
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быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 

символа дают с новой строки в той последовательности, в какой они 

приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться 

со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример:  

Плотность в килограммах на кубический метр вычисляют по 

формуле: 

                                           р = m/V,                                                (1) 

где  p – плотность, кг/ м
3
; 

m - масса образца, кг; 

V - объем образца, м
3
. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

отделяют запятой. 

Пример: 

                                    A = bx + c,                                                   (1) 

              Е =0,85 × т
2
.                                              (2) 

Формулы   должны  приводиться  в общем виде с расшифровкой 

входящих в них буквенных значений. Буквы греческого, латинского 

алфавитов и цифры следует выполнять чертѐжным шрифтом в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, если текст 

оформляется рукописным способом. 

Перенос формул допускается только на знаках выполняемых 

математических операций, причѐм знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 

операцию умножения, применяют знак «×».  

Формулы, за исключением приведѐнных в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией в пределах всей ПЗ арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Первую формулу обозначают − (1).  

Пример:  нумерация третьей формулы в тексте документа 

                              A = bx + c.                                                     (3) 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом 

случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 

номера формулы, разделенных точкой. 

Пример:  (2.10) −  десятая формула второго раздела.  

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими 

цифрами отдельной нумерацией в пределах каждого приложения, 

добавляя перед каждым номером обозначение данного приложения и 

разделяя их точкой. 
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Пример:  (B.1) – первая формула Приложения В. 

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных к 

графическому материалу, не нумеруют. 

 

Ссылки 

В ПЗ допускаются ссылки на стандарты, технические условия и 

другие документы при условии, что они полностью и однозначно 

определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений 

в пользовании документом. Оформление ссылок – по ГОСТ 7.1. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и 

приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации 

не допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и 

иллюстраций данного документа. 

При ссылках на структурный элемент текста ПЗ, который имеет 

нумерацию из цифр, не разделѐнных точкой, указывают наименование 

этого элемента полностью, например, «...в соответствии с разделом 5»,  

«...по пункту 3».  

При ссылке в тексте на использованные источники следует 

приводить их номера, заключѐнные в квадратные скобки, например: 

«... как указано в монографии [103]»; «... в работах [11, 12, 15-17]».  

 

Нумерация листов  

Все листы ПЗ, включая приложения, должны иметь сквозную 

нумерацию. Номер листа проставляется в правом углу нижней части 

листа без точки. Первым листом является титульный лист и на нѐм 

номер не проставляется.  

 

Реферат 

Реферат размещается на отдельном листе (странице). 

Рекомендуемый средний объѐм реферата − 850 печатных знаков. 

Объѐм реферата не должен превышать одной страницы. 

Заголовком служит слово «Реферат» (для реферата на 

иностранном языке – соответствующий иностранный термин). 

Реферат должен содержать: 

− сведения об объѐме ПЗ  количестве страниц, иллюстраций, 

таблиц, приложений, частей ПЗ, использованных источников, листов 

графического материала; 

− перечень ключевых слов; 

− текст реферата. 
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Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста ПЗ, которые в наибольшей мере 

характеризуют его содержание и обеспечивают возможность 

информационного поиска. Количество ключевых слов должно быть 

достаточным для полного отображения основных аспектов отчѐта о 

практике. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и 

записываются строчными буквами в строку через запятые. 

Текст реферата должен отражать в виде структурных частей: 

− объект исследования или разработки; 

− цель работы. В качестве цели работы, как правило, определяется 

предполагаемый результат (например, технология очистки выбросов, 

устройство, аппарат очистки воздуха, система безопасности и охраны 

труда на предприятии, способы и средства пожаротушения и т.п.); 

− задачи. Задачи отражают отдельные аспекты достижения цели; 

− метод или методология проведения работы (исследования) и 

аппаратура; 

− полученные результаты и их новизна; 

− основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики; 

− степень внедрения; 

− рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 

− область применения; 

– общественно-социальная значимость, экономическая или иная 

эффективность работы; 

− дополнительные сведения (особенности выполнения и 

оформления работы и т.п.) 

Если ПЗ не содержит сведений по какой-либо из перечисленных 

структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, 

при этом последовательность изложения сохраняется. 

Изложение материала в реферате должно быть кратким и точным 

и соответствовать положениям ГОСТ 7.9 −95 ССИБИД. Реферат и 

аннотация. Следует избегать сложных грамматических оборотов.   

 

Содержание 

Содержание включает введение, заголовки всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, 

список использованных источников и наименования приложений с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы. При 

наличии самостоятельных конструкторских, технологических, 
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программных и иных документов, помещаемых в ПЗ, их перечисляют 

в содержании с  указанием обозначений и наименований. 

 

Введение  

Во введении следует: 

− раскрыть актуальность вопросов, которые требуется осветить в 

рамках практики; 

− охарактеризовать проблему, к которой относится тема, 

изложить историю вопроса, дать оценку современного состояния 

теории и практики; 

− привести характеристику отрасли промышленности, 

предприятия (например, базы дипломной практики);  

− изложить задачи в области разработки проблемы, т.е. 

сформулировать задачи практики; 

− перечислить методы и средства, с помощью которых будут 

решаться поставленные задачи; 

− кратко изложить ожидаемые результаты, в том числе технико-

экономическую целесообразность выполнения данной темы, либо 

экономическую эффективность. 

Рекомендуемый объем введения (2–5 стр.).  

В ведении не следует делать глобальные заявления, например: 

«В настоящее время во всѐм мире уделяется …» и т.п. 

 

Основная часть 

Раздел должен иметь собственный тематический заголовок. 

Содержание основной части работы отражает краткую 

характеристику каждого предприятия, организации, посещѐнных в 

рамках практики, функции и задачи, технологический процесс, 

информацию об изготавливаемой продукции, влияние на 

окружающую среду. 

Наименования разделов основной части соответствуют 

названиям предприятий и организаций. Содержание и объѐм основной 

части студент и руководитель формируют совместно, исходя из задач. 

Это основная часть и объѐм должен быть не менее 60%  всего объѐма 

отчѐта о практике. 

 

Индивидуальное задание 

Специфика индивидуального задания, которое необходимо 

выполнить в рамках учебной ознакомительной практики, определяется 
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руководителем. Ниже представлен один из примеров и образец 

выполнения индивидуального задания. 

Задание: найти, сфотографировать несанкционированную свалку 

и разместить информацию о ней на сайте www.dev.im46.ru. 

Несанкционированная свалка распложена в овраге, отходы 

насыпаны тонким слоем. В их состав входят пищевые отходы, резина, 

бумага, пластик и др. Несанкционированная свалка расположена в 

черте г. Железногорск, недалеко от жилого сектора и существует более 

2-х лет.  

 

Рисунок 3 – Место расположения несанкционнированной свалки  

 

Несанкционированная свалка имеет площадь 40 квадратных 

метров. Высота свалки примерно равна 0,5 м. 

 

Рисунок 4 – Внесение на сайт информации о несанкционнированной 

свалке 
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Заключение 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

выполненной работы, оценку полноты решения поставленных задач, 

рекомендации по конкретному использованию результатов работы, еѐ 

экономическую, научную, социальную значимость. 

Выводы и рекомендации должны непосредственно и логически 

следовать из полученных в работе данных и выполненных разработок. В 

заключении также указывается, в каком направлении следует 

продолжить работу для улучшения достигнутых результатов. Выводы 

и рекомендации, которые не доказываются результатами отчѐта, 

приводить в заключении не разрешается. 

 

Список использованных источников  

В список включают все источники, на которые имеются ссылки в 

ПЗ. Источники в списке располагают и нумеруют в порядке их 

упоминания в тексте ПЗ арабскими цифрами без точки и печатать с 

абзацного отступа, а также допускается нумерация в алфавитном 

порядке. 

Сведения об источниках приводят в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-2003 ССИБИД Библиографическая запись. 

Библиографическое описание: Общие требования и правила 

составления. Сведения об иностранных источниках приводятся на 

иностранном языке. 

Пример построения библиографического описания приведены 

ниже. 

 

Примеры описания учебников и учебных пособий 

1 Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность) [Текст]: учеб. для 

бакалавров / С.В. Белов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. 

– 682 с. 

2 Штокман, Е.А. Очистка воздуха [Текст]: учеб. пособие для 

вузов / Е.А. Штокман. – М.: Изд-во АСВ, 1998. – 320 с. 

3 Преликова, Е.А. Управление устойчивым развитием среды 

обитания [Текст]: учеб. пособие / Е.А. Преликова. – Курск: ЗАО 

«Университетская книга», 2020. – 125 с. 
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Примеры описания монографий 

4 Преликова, Е.А. Разработка технологии капитализации 

социального здоровья в условиях города [Текст]: монография / 

Е.А. Преликова. – Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга», 2021. 

– 126 с. 

Примеры описания журнальных статей 

5 Буренин, В.В. Эффективная очистка газовоздушных выбросов 

промышленных предприятий от пыли и вредных примесей [Текст] / 

В.В. Буренин // Безопасность жизнедеятельности. – 2006. – № 4. – С. 

30−37. 

 

Законодательные материалы 

Конституция Российской Федерации [Текст]. – М.: Приор, 2001. –  

32 с.  

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст]: [принят 

третьей сес. Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: 

офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. 

Федерации. – М.: Маркетинг, 2001. –  159 с.  

 

Стандарты 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]: 

ГОСТ Р 517721 – 2001. – Введ. 2002-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 

2001. – IV, 27 с.: 3 ил.  

 

Патентные документы 

Приемопередающее  устройство  [Текст]:  пат.  2187888  Рос.  

Федерация:  МПК  Н  04  В  1/38,  Н  04  J  13/00/  Чугаева  В.И.;  

заявитель  и патентообладатель Воронеж, науч. - ислед. ин-т связи. – 

№ 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 

3 с: ил.  
 

Свидетельства о регистрации программных продуктов 

Свидетельство № 2001610526 Российская Федерация. 

Программное обеспечение лабораторного испытательного комплекса 

для оценки деформативности и прочности целлюлозно-бумажных 

материалов (KOMPLEX): свидетельство об официальной регистрации 

программы для ЭВМ / Я. В. Казаков, В. И. Комаров ; заявитель и 
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правообладатель Гос. образоват. учреждение Арханг. гос. техн. ун-т. – 

№ 3001510250; заявл. 11.03.2001; зарегистр. 10.05.2001. – 1 с. 
 

Нормативные акты 

О государственном языке Российской Федерации [Текст]: федер. 

закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ // Рос. газета. – 2005. – 7 июня. – 

С. 10.  

О борьбе с международным терроризмом [Текст]: постановление 

Гос. Думы Федер. Собр. от 20 сент. 2001 г. № 1865 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 40. – Ст. 3810. – С. 

8541–8543.  

О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации [Текст]: федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-83 

// Ведомости Федер. Собр. Рос. Федерации. – 2001. – № 17. – Ст. 940. – 

С. 11-28.  

 

Диссертации, авторефераты диссертаций 

Шульженко, В.Н. Улучшение условий и охраны труда при 

эксплуатации и выполнении ремонтно-восстановительных работ в 

канализационных системах и колодцах, использующихся в 

агропромышленном комплексе [Текст]: Шульженко Владимир 

Николаевич дис… канд. тех. наук. Орел-Белгород, 2005.  − 173 с. 

Григорьева, А.К. Речевые ошибки и уровни языковой 

компетенции [Текст]: автореф. дис... канд. филолог, наук / 

А.К.Григорьева. – Пенза: ПТПУ, 2004. – 24с. 

 

Библиографическое описание документа из Internet 

Турецкая, И.В. Определение содержания тяжелых металлов в 

воде наблюдательных скважин полигона захоронения отходов // 

Современные наукоемкие технологии. – 2010. – № 7 – С. 92-93. URL: 

www.rae.ru/snt/?section=content&op=show_article&article_id=6213 (дата 

обращения: 04.07.2020).  

Экономический рост [Электронный ресурс] // Новая Россия: 

[библиогр. указ.] / сост.: Б. Берхина, О. Коковкина, С. Канн. 

Новосибирск, [2003–]. URL: http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus. 

(дата обращения: 22.07.2022).  

О местном референдуме в Хабаровском крае: Закон от 27.11.2002 

г. N 74 // Справочно-правовая  система «Гарант»: [Электронный  

ресурс] / НПП «Гарант-Сервис». – Послед. обновление 23.03.2003. 
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Приложения 

Приложения оформляют как продолжение ПЗ по ГОСТу 7.32. 

В приложения могут быть помещены: 

− таблицы и рисунки большого  объѐма и формата; 

– фотографии; 

− дополнительные расчѐты; 

− описания применяемого в работе оборудования; 

− распечатки с ЭВМ; 

− протоколы испытаний; 

− акты (справки) внедрения; 

− спецификация чертежей; 

− самостоятельные материалы и документы конструкторского, 

технологического и прикладного характера; 

− промежуточные математические доказательства, формулы и 

расчѐты; 

− описание аппаратуры и приборов, применяемых при 

проведении экспериментов, измерений и испытаний; 

− инструкции, методики, разработанные в процессе составления 

отчѐта; 

− иллюстрации вспомогательного характера. 

Приложения размещают, как продолжение ПЗ, на последующих 

страницах и включают в общую с ПЗ сквозную нумерацию страниц.  

По статусу приложения могут быть обязательными и 

информационными. Информационные приложения могут быть 

рекомендуемого или справочного характера. 

При наличии только одного приложения, оно обозначается 

«Приложение А». 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь 

тематический заголовок и обозначение. Наверху посередине листа 

(страницы) печатают (пишут) строчными буквами полужирным 

шрифтом с первой прописной слово «Приложение» и его буквенное 

обозначение.  

Ниже приводят, в виде отдельной строки, заголовок, который 

располагают симметрично относительно текста, печатают строчными 

буквами с первой прописной и полужирным шрифтом не выделяют. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть 

разделѐн на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые 
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нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится 

буквенное обозначение этого приложения, отделѐнное точкой. 

Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложении, 

нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого приложения, 

например: «...рисунок Б.5».  

Все приложения должны быть перечислены в содержании отчѐта 

с указанием их буквенных обозначений и заголовков. При переносе 

приложения на следующую страницу над другими частями пишут 

слова в следующем порядке слева без абзацного отступа: 

«Продолжение приложения ....», ниже без абзацного отступа 

«Продолжение таблицы...». 

 

6 ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЁТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте еѐ 

проведения руководителем практики от университета.   

Промежуточная аттестация проводится в 4-м семестре в форме 

зачѐта с оценкой. На зачѐт обучающийся представляет дневник по 

практике и отчѐт по практике. Зачѐт проводится в форме устной 

защиты отчѐта о практике. Для наглядности того, о чѐм говорит 

студент в процессе защиты, он обращается к слайдам презентации, 

которая отражает краткое содержание отчѐта по практике. 

 

Таблица 3 – Шкала оценки отчѐта по практике и его защиты 

№ Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 

Содержание отчета 

10 баллов 

 

Достижение цели и 

выполнение задач практики 

в полном объѐме 

1 

Отражение в отчѐте всех 

предусмотренных 

программой практики видов 

работ, связанных с будущей 

профессиональной 

деятельностью 

1 

Владение актуальными 

нормативными правовыми 

документами и 

профессиональной 

терминологией 

1 

Соответствие структуры и 1 
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содержания отчѐта 

требованиям п.5  

Полнота и глубина 

раскрытия содержания 

разделов отчета 

1 

Достоверность и 

достаточность приведенных 

в отчѐте данных  

1 

Правильность выполнения 

расчѐтов и измерений 
1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и 

рекомендаций 
1 

Самостоятельность при 

подготовке отчѐта 
1 

2 
Оформление отчѐта 

2 балла 

Соответствие оформления 

отчѐта требованиям, 

установленным в п.5  

1 

Достаточность 

использованных источников  
1 

3 

Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала) 

4 балла 

Полнота и соответствие 

содержания презентации 

(графического материала) 

содержанию отчѐта 

2 

Грамотность речи и 

правильность 

использования 

профессиональной 

терминологии 

2 

4 

Ответы на вопросы о 

содержании практики, в том 

числе на вопросы о 

практической подготовке  

(видах работ, связанных с 

будущей профессиональной 

деятельностью, выполненных 

на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, 

аргументированность 

ответов  

4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с 

уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в 

традиционные оценки.  
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Таблица 4 – Соответствие баллов уровням сформированности 

компетенций и традиционным оценкам 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачѐт с оценкой) 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

7 КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

Все разделы отчѐта по практике консультирует руководитель 

практики.  

Контрольно-консультационные встречи со студентами 

проводятся не реже одного раза в неделю. Студенты обязаны 

приходить на эти встречи со всеми материалами по работе и 

отчитываться перед руководителем о выполнении этапов работы. 

Руководитель фиксирует степень готовности работы и сообщает об 

этом заведующему кафедрой. 

По предложению руководителя практики (в случае 

необходимости) выпускающей кафедре предоставляется право 

приглашать консультантов по отдельным разделам работы за счѐт 

лимита времени, отведѐнного на руководство практикой. 

Консультантами по отдельным разделам  работы могут назначаться по 

решению заведующего выпускающей кафедрой профессора, доценты 

и преподаватели ЮЗГУ, а также высококвалифицированные 

специалисты других учреждений, предприятий, организаций. 

При необходимости консультаций по тем или иным разделам у 

других специалистов, необходимо обратиться к руководителю 

практики и заведующему кафедрой. 

 

8 ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТА ПО ПРАКТИКЕ 

К ЗАЩИТЕ 

 

До защиты отчѐт по практике должен пройти процедуру 

нормоконтроля, что даѐт право на допуск его к защите. Студент 
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представляет законченный и оформленный в соответствии с 

предъявляемыми требованиями отчѐт руководителю практики для 

прохождения нормоконтроля. Срок представления отчѐта на 

нормоконтроль назначается руководителем практики.  

Без прохождения нормоконтроля отчѐт по практике к защите не 

допускается. Работа, представляемая на нормоконтроль, не 

переплетается. 

К защите допускаются отчѐты по практике, в которых объѐм 

заимствования, в том числе содержательного составляет не менее 

пятидесяти процентов. После прохождения нормоконтроля отчѐт о 

практике должен быть сброшюрован (переплетѐн).  

За принятые в работе решения, правильность всех данных и 

результатов расчѐтов, соответствие ПЗ и графического материала и 

иллюстраций заданию отвечает автор работы – студент. 

 

9 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ 

ОТЧЁТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Для проведения защиты отчѐтов утверждается комиссия из лиц 

ППС кафедры, возможно привлечение сторонних представителей. 

К защите ВКР допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объѐме программу практики. 

Защита отчѐта о практике проводится на открытом заседании 

комиссии с участием не менее двух третей еѐ состава. Необходимо 

присутствие руководителя практики. На защите могут присутствовать 

и задавать вопросы другие лица.  

Студент должен кратко (не более 5 минут) изложить основные 

положения, акцентировав внимание на наиболее интересных 

проблемах, методах их разработки, подчеркнуть результаты 

проведѐнных исследований и высказать свои предложения по 

разработанной проблеме.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

1. Основы экотехносферной безопасности: учебное пособие / Н. 

Р. Букейханов, И. М. Чмырь, С. И. Гвоздкова и др. – Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2021. – 132 с. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618256 (дата 

обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

2. Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. Екимова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 2012.-192с.: табл. 

схем. // Режим доступа- http:// http://biblioclub.ru/ 

3. Горшенина, Е. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

[Электронный ресурс]: курс лекций / Е. Горшенина; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург: ОГУ, 2014.-217 с. // Режим доступа- http:// 

http://biblioclub.ru/ 

4.   Федеральный закон "Об охране окружающей среды" [Текст]: 

официальный текст, действующая редакция. - М.: Экзамен, 2005. – 

61 с. 

5. Безопасность жизнедеятельности: Сборник законодательных 

актов и нормативно-правовой документации [Текст] / Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Институт физической культуры, спорта и 

восстановительной медицины и др.-Казань: Вестфалика, 2011. – 287 с. 

6. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях [Текст]: учебное пособие / 

Я. Д. Вишняков [и др.]. - М.: Академия, 2007. – 304 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

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

система  КонсультантПлюс; 

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

Управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 

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

компаний «Экоанализ»; 
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4. http://www.ekonadzor-kursk.ru/ - официальный сайт Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Курской области; 

5. http://www.mnr.gov.ru/ - официальный сайт министерства 

природных ресурсов и экологии РФ. 


