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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

Целью производственной практики является получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в области техносферной безопас-

ности в условиях  реального производства.  

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной прак-

тикой по получению профессиональных умений и профессионального опыта. 

2.  Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области техносферной безопасности.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

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

Вид практики – производственная. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, 

поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 

в зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, в ко-

тором он проходит практику.  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственно-

сти, в органах государственной или муниципальной власти, академических или ве-

домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-

шего 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 профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  
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Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 
 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-4 способностью пропагандиро-

вать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и окру-

жающей среды 

Знает: 

Цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере.  

Умеет:   

Пропагандировать важность обеспечения безопасности 

человека и природной среды в техносфере, необходи-

мость поддержания баланса биосферных процессов для 

сохранения среды, пригодной для жизни человека.  

Владеет:   

Методиками обеспечения безопасности человека и при-

родной среды в техносфере и проведения мероприятий 

по защите окружающей среды от негативных антропо-

генных воздействий. 

ОПК-5 готовностью к выполнению 

профессиональных функций 

при работе в коллективе 

Знает: 

Основные задачи, функции, права и обязанности госу-

дарственных инспекторов труда, порядок организации и 

осуществления надзора и контроля в сфере безопасности 

на уровне организации.   

Умеет:  

Использовать законодательные и нормативные правовые 

акты по вопросам надзора и контроля в сфере безопасно-

сти.  

Владеет:  

Навыками совместной деятельности в группе, умения 

находить общие цели, вносить вклад в общее дело. 

ПК-15 способность проводить изме-

рения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, со-

ставлять прогнозы возможного 

развития ситуации 

 

Знает: 

особенности проведения измерений уровней опасностей 

в среде обитания; 

особенности обработки полученных в ходе инструмен-

тальных измерений данных; 

особенности составления прогнозирования возможного 

развития ситуаций. 

 

Умеет: 

проводить измерения уровней опасностей в среде обита-

ния; 

обрабатывать полученные в ходе инструментальных из-

мерений данные; 

составлять прогнозы возможного развития ситуаций. 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

Владеет: 

методами проведения измерений уровней опасностей в 

среде обитания; 

методами обработки полученных в ходе инструменталь-

ных измерений данных; 

методами прогнозирования возможного развития ситуа-

ций.  

ПК-16 способностью анализировать 

механизмы воздействия опас-

ностей на человека, определять 

характер взаимодействия орга-

низма человека с опасностями 

среды обитания с учетом спе-

цифики механизма токсическо-

го действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов 

 

Знает: 

- техносферные опасности, их свойства и характеристи-

ки. 

Умеет: 

- проводить измерения и оценивать динамику физиоло-

гических показателей организма в производственной 

среде. 

Владеет:  
- обработки полученных данных и формирования выво-

дов и предложений по их реализации. 

ПК-22 способностью использовать 

законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и 

экономических наук при реше-

нии профессиональных задач 

 

Знает: 

Основные законы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук, основные понятия и зако-

ны экологии.  

Умеет:  

Использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач, при анализе и оценке степени 

экологической опасности.  

Владеет:  

Методикой оценки степени экологической опасности 

антропогенного воздействия на окружающую природ-

ную среду; методами количественной оценки экономи-

ческого ущерба нанесенного при загрязнении природной 

среды; методами расчета величин нормативной и сверх-

нормативной платы за выбросы и сбросы 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1) входит 

в блок Б2 «Практики».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закреп-

ление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполне-



6 

 

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида-

ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на 2-м курсе в 4-ом семестре. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений 

и профессионального опыта, установленный учебным планом, – 3 зачетные едини-

цы, продолжительность – 2 недели (108 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики профильной организации, являющейся местом ее проведения, и выда-

ется в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 
№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный этап  Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам 

практики; 

2) знакомство с целью, задачами, про-

граммой, порядком прохождения практи-

ки; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике без-

опасности.  

2 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной орга-

низации 

88 

2.1 Знакомство с профильной орга-

низацией 

 

Виды и формы профессиональной дея-

тельности обучающихся на предприя-

тии: 

Знакомство с предприятием, руководите-

лем практики от предприятия, рабочим 

местом и должностной инструкцией. 

 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

предприятия по обеспечению техносфер-

ной безопасности и проводимыми в нем 

мероприятиями.  

Изучение нормативных правовых актов 

предприятия по обеспечению техносфер-

ной безопасности (экологическая страте-

гия и политика предприятия, положения, 



7 

 

приказы, инструкции, должностные обя-

занности, памятки и др.) 

2 Практическая подготовка обу-

чающихся (непосредственное 

выполнение обучающимися ви-

дов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельно-

стью) 

 

Самостоятельное проведение мониторин-

га и (или) производственного контроля 

воздействия предприятия на человека и 

среду обитания. 

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство их работой в процессе проведе-

ния мониторинга (или каких-либо измере-

ний)*. 

 

Самостоятельная обработка и системати-

зация полученных данных с помощью 

профессиональных  программных ком-

плексов и информационных технологий. 

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство их работой в процессе обработ-

ки и систематизации полученных дан-

ных*. 

 Представление результатов мониторинга 

руководителю практики от производства 

Самостоятельное проведение анализа ре-

зультатов проведенного мониторинга. 

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство их работой в процессе проведе-

ния анализа результатов мониторинга*. 

Оценка потенциальной опасности пред-

приятия для человека и окружающей сре-

ды в сравнении с данными научных ис-

точников. 

Представление результатов анализа и 

обоснование оценки руководителю прак-

тики от производства. 

Самостоятельная подготовка рекоменда-

ций по повышению уровня безопасности 

предприятия. 

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство их работой в процессе подго-

товки рекомендаций по повышению уров-

ня безопасности предприятия*. 

Представление своих рекомендаций ру-

ководителю практики от предприятия. 

Самостоятельное составление кратко-

срочного и долгосрочного прогноза раз-

вития ситуации. 

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство их работой в процессе составле-

ния краткосрочного и долгосрочного про-

гнозов*. 

Представление своего прогноза с обосно-

ванием руководителю практики от произ-

водства. 
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3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  18 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для 

отчета.  

Представление дневника практики и за-

щита отчета о практике на промежуточ-

ной аттестации.  

* Данная форма работы может быть выполнена обучающимся по 1 или 2 видам профессиональ-

ной деятельности, указанным в программе.  
 

Структура отчета о производственной практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика деятельности предприятия по обеспечению техносферной 

безопасности и проводимых в нем мероприятий. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия по обеспечению тех-

носферной безопасности. 

- Результаты проведенного мониторинга (и (или) производственного кон-

троля) 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. 

- Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний 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 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 
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- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

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

ционные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью 

пропагандировать 

цели и задачи 

обеспечения без-

опасности челове-

ка и окружающей 

среды (ОПК-4) 

История науки о 

безопасности. 

Введение в 

направление под-

готовки и плани-

рование профес-

сиональной карье-

ры. Экология 

Ноксология Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

готовностью к вы-

полнению профес-

сиональных функ-

ций при работе в 

коллективе (ОПК-

5) 

Ноксология 

 

 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

способностью 

проводить измере-

ния уровней опас-

ностей в среде 

обитания, обраба-

тывать получен-

ные результаты, 

составлять про-

гнозы возможного 

развития ситуации 

(ПК-15) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация, Без-

опасность жизнеде-

ятельности, Радиа-

ционная экология, 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Производственная санитария и 

гигиена труда,  

Экологическая безопасность, 

Экспертиза проектов, Контроль 

среды обитания 

 

способностью 

анализировать ме-

ханизмы воздей-

ствия опасностей 

на человека, опре-

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

Преддипломная практика 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

делять характер 

взаимодействия 

организма челове-

ка с опасностями 

среды обитания с 

учетом специфики 

механизма токси-

ческого действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов (ПК-16) 

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

сти, Медико-

биологические ос-

новы безопасности, 

Токсикология, Фи-

зиология человека, 

Физиология труда. 

Психология без-

опасности труда 

 

 

способностью ис-

пользовать законы 

и методы матема-

тики, естествен-

ных, гуманитар-

ных и экономиче-

ских наук при ре-

шении профессио-

нальных задач 

(ПК-22) 

Высшая математи-

ка. Физика. Хи-

мия. Экология. 

Экономика. Метро-

логия, стандарти-

зация и сертифика-

ция. Практика по 

получению  про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Экономика безопасности жизне-

деятельности 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 / за-

вершающий 

 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

Знать на пороговом 

уровне: 

Цели и задачи обес-

печения безопасно-

сти человека и при-

родной среды в тех-

носфере. 

Уметь на пороговом 

уровне:   

Пропагандировать 

важность обеспече-

Знать на продвину-

том уровне: 

Цели и задачи обес-

печения безопасно-

сти человека и при-

родной среды в тех-

носфере. 

Уметь на продви-

нутом уровне:   

Пропагандировать 

важность обеспече-

Знать на высоком 

уровне: 

Цели и задачи обеспече-

ния безопасности чело-

века и природной среды 

в техносфере. 

Уметь на высоком 

уровне:   

Пропагандировать важ-

ность обеспечения без-

опасности человека и 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

 

ния безопасности че-

ловека и природной 

среды в техносфере, 

необходимость под-

держания баланса 

биосферных процес-

сов для сохранения 

среды, пригодной для 

жизни человека. 

Владеть на порого-

вом уровне:   

Методиками обеспе-

чения безопасности 

человека и природ-

ной среды в техно-

сфере и проведения 

мероприятий по за-

щите окружающей 

среды от негативных 

антропогенных воз-

действий. 

ния безопасности 

человека и природ-

ной среды в техно-

сфере, необходи-

мость поддержания 

баланса биосферных 

процессов для со-

хранения среды, 

пригодной для жиз-

ни человека. 

Владеть на про-

двинутом:   

Методиками обеспе-

чения безопасности 

человека и природ-

ной среды в техно-

сфере и проведения 

мероприятий по за-

щите окружающей 

среды от негативных 

антропогенных воз-

действий. 

природной среды в тех-

носфере, необходимость 

поддержания баланса 

биосферных процессов 

для сохранения среды, 

пригодной для жизни 

человека. 

Владеть на высоком 

уровне:   

Методиками обеспече-

ния безопасности чело-

века и природной среды 

в техносфере и проведе-

ния мероприятий по за-

щите окружающей среды 

от негативных антропо-

генных воздействий. 

ОПК-5/  

основной, 

завершающий 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

Знать: 

- основные задачи, 

функции, права и 

обязанности специа-

листа по охране тру-

да на предприятии. 

 

Уметь: 
- выбирать основные 

нормативные право-

вые акты, необходи-

мые для решения 

своих профессио-

нальных задач. 

 

Владеть: 
- навыками примене-

ния основных требо-

ваний по обеспече-

нию безопасности 

жизнедеятельности 

человека при реше-

нии профессиональ-

ных задач. 

Знать: 
- основные задачи, 

функции, права и 

обязанности специа-

листа по охране тру-

да на предприятии; 

- порядок организа-

ции и осуществле-

ния ведомственного 

надзора и контроля в 

сфере безопасности 

труда. 

 

Уметь:  
- использовать зако-

нодательные и нор-

мативные правовые 

акты по вопросам 

надзора и контроля в 

сфере безопасности. 

 

Владеть: 
- навыками  соотне-

сения своих профес-

сиональных интере-

сов с интересами 

Знать: 
- основные задачи, 

функции, права и обя-

занности государствен-

ных инспекторов труда.  

 -  порядок организации 

и осуществления надзора 

и контроля в сфере без-

опасности на уровне ор-

ганизации.  

 

Уметь: 
- использовать законода-

тельные и нормативные 

правовые акты по вопро-

сам надзора и контроля в 

сфере безопасности. 

 

Владеть: 
- навыками совместной 

деятельности в группе, 

умения находить общие 

цели, вносить вклад в 

общее дело. 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ных ситуациях. других людей и со-

циальных групп. 

ПК-15/ ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

Знать 

особенности прове-

дения измерений 

уровней опасностей в 

среде обитания. 

 

Уметь: 

проводить измерения 

уровней опасностей в 

среде обитания. 

 

Владеть: 

методами проведения 

измерений уровней 

опасностей в среде 

обитания. 

Знать: 

особенности прове-

дения измерений 

уровней опасностей 

в среде обитания; 

особенности обра-

ботки полученных в 

ходе инструмен-

тальных измерений 

данных. 

 

Уметь: 

проводить измере-

ния уровней опасно-

стей в среде обита-

ния; 

обрабатывать полу-

ченные в ходе ин-

струментальных из-

мерений данные. 

 

Владеть: 

методами проведе-

ния измерений 

уровней опасностей 

в среде обитания; 

методами обработки 

полученных в ходе 

инструментальных 

измерений данных. 

Знать: 

особенности проведения 

измерений уровней 

опасностей в среде оби-

тания; 

особенности обработки 

полученных в ходе ин-

струментальных измере-

ний данных; 

особенности составления 

прогнозирования воз-

можного развития ситуа-

ций. 

 

Уметь: 

проводить измерения 

уровней опасностей в 

среде обитания; 

обрабатывать получен-

ные в ходе инструмен-

тальных измерений дан-

ные; 

составлять прогнозы 

возможного развития 

ситуаций. 

Владеть: 

методами проведения 

измерений уровней 

опасностей в среде оби-

тания; 

методами обработки по-

лученных в ходе инстру-

ментальных измерений 

данных; 

методами прогнозирова-

ния возможного развития 

ситуаций.  

ПК-16/ ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

Знать: 

- основные техно-

сферные опасности   

и их характеристики. 

 

Уметь: 
- проводить измере-

ния основных физио-

логических показате-

Знать: 

- основные техно-

сферные опасности, 

их свойства и харак-

теристики. 

 

Уметь:  
- проводить измере-

ния физиологиче-

Знать: 

- техносферные опасно-

сти, их свойства и харак-

теристики. 

 

Уметь: 

- проводить измерения и 

оценивать динамику фи-

зиологических показате-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

лей организма в про-

изводственной среде. 

 

Владеть: 
- обработки получен-

ных рультатов. 

ских показателей 

организма в произ-

водственной среде. 

 

Владеть: 
- обработки полу-

ченных результатов 

и формирования вы-

водов о динамике 

функциональных 

состояний организма 

человека. 

лей организма в произ-

водственной среде. 

 

Владеть:  
- обработки полученных 

данных и формирования 

выводов и предложений 

по их реализации. 

ПК-

22/основной 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Знать:  

нормативно право-

вую базу в сфере 

охраны труда; 

трудовое законода-

тельство РФ; 

 законодательство РФ 

о техническом регу-

лировании, о про-

мышленной, пожар-

ной, транспортной, 

радиационной, кон-

струкционной, хими-

ческой, биологиче-

ской безопасности, о 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии насе-

ления; 

национальные, меж-

государственные и 

распространенные 

зарубежные стандар-

ты, регламентирую-

щие систему управ-

ления охраной труда. 

 

Уметь:  

применять государ-

ственные норматив-

Знать:   

нормативно право-

вую базу в сфере 

охраны труда; 

трудовое законода-

тельство РФ; 

 законодательство 

РФ о техническом 

регулировании, о 

промышленной, по-

жарной, транспорт-

ной, радиационной, 

конструкционной, 

химической, биоло-

гической безопасно-

сти, о санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии насе-

ления; 

национальные, меж-

государственные и 

распространенные 

зарубежные стан-

дарты, регламенти-

рующие систему 

управления охраной 

труда; 

виды локальных 

нормативных актов в 

сфере охраны труда; 

Знать:   
нормативно правовую 

базу в сфере охраны тру-

да; 

трудовое законодатель-

ство РФ; 

 законодательство РФ о 

техническом регулиро-

вании, о промышленной, 

пожарной, транспортной, 

радиационной, кон-

струкционной, химиче-

ской, биологической 

безопасности, о санитар-

но-эпидемиологическом 

благополучии населения; 

национальные, межгосу-

дарственные и распро-

страненные зарубежные 

стандарты, регламенти-

рующие систему управ-

ления охраной труда; 

виды локальных норма-

тивных актов в сфере 

охраны труда; 

порядок разработки, со-

гласования, утверждения 

и хранения локальной 

документации; 

основы технологических 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ные требования 

охраны труда при 

разработке локаль-

ных нормативных 

актов; 

применять норматив-

ные правовые акты и 

нормативно-

техническую доку-

ментацию в части 

выделения в них тре-

бований, процедур, 

регламентов, реко-

мендаций для адап-

тации и внедрения в 

локальную норма-

тивную документа-

цию; 

анализировать и оце-

нивать предложения 

и замечания к проек-

там локальных нор-

мативных актов по 

охране труда. 

 

Владеть:  

методами обеспече-

ния наличия, хране-

ния и доступа к нор-

мативным правовым 

актам, содержащим 

государственные 

нормативные требо-

вания охраны труда в 

соответствии со спе-

цификой деятельно-

сти работодателя; 

методами разработки 

проектов локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих со-

здание и функциони-

рование системы 

управления охраной 

труда; 

методами подготовки 

предложений в раз-

делы коллективного 

порядок разработки, 

согласования, 

утверждения и хра-

нения локальной 

документации. 

 

Уметь:  
применять государ-

ственные норматив-

ные требования 

охраны труда при 

разработке локаль-

ных нормативных 

актов; 

применять норма-

тивные правовые 

акты и нормативно-

техническую доку-

ментацию в части 

выделения в них 

требований, проце-

дур, регламентов, 

рекомендаций для 

адаптации и внедре-

ния в локальную 

нормативную доку-

ментацию; 

анализировать и 

оценивать предло-

жения и замечания к 

проектам локальных 

нормативных актов 

по охране труда; 

анализировать изме-

нения законодатель-

ства в сфере охраны 

труда. 

 

Владеть:  
методами обеспече-

ния наличия, хране-

ния и доступа к 

нормативным право-

вым актам, содер-

жащим государ-

ственные норматив-

ные требования 

охраны труда в со-

процессов, работы ма-

шин, устройств и обору-

дования, применяемые 

сырье и материалы с 

учетом специфики дея-

тельности работодателя 

 

Уметь:  
применять государствен-

ные нормативные требо-

вания охраны труда при 

разработке локальных 

нормативных актов; 

применять нормативные 

правовые акты и норма-

тивно-техническую до-

кументацию в части вы-

деления в них требова-

ний, процедур, регла-

ментов, рекомендаций 

для адаптации и внедре-

ния в локальную норма-

тивную документацию; 

анализировать и оцени-

вать предложения и за-

мечания к проектам ло-

кальных нормативных 

актов по охране труда; 

анализировать измене-

ния законодательства в 

сфере охраны труда; 

пользоваться справоч-

ными информационными 

базами данных, содер-

жащими документы и 

материалы по охране 

труда. 

 

Владеть: 
методами обеспечения 

наличия, хранения и до-

ступа к нормативным 

правовым актам, содер-

жащим государственные 

нормативные требования 

охраны труда в соответ-

ствии со спецификой де-

ятельности работодателя; 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

договора, соглашения 

по охране труда и 

трудовых договоров с 

работниками по во-

просам охраны труда. 

ответствии со спе-

цификой деятельно-

сти работодателя; 

методами разработ-

ки проектов локаль-

ных нормативных 

актов, обеспечива-

ющих создание и 

функционирование 

системы управления 

охраной труда; 

методами подготов-

ки предложений в 

разделы коллектив-

ного договора, со-

глашения по охране 

труда и трудовых 

договоров с работ-

никами по вопросам 

охраны труда; 

методами взаимо-

действия с предста-

вительными органа-

ми работников по 

вопросам условий и 

охраны труда и со-

гласование локаль-

ной документации 

по вопросам охраны 

труда. 

методами разработки 

проектов локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих созда-

ние и функционирование 

системы управления 

охраной труда; 

методами подготовки 

предложений в разделы 

коллективного договора, 

соглашения по охране 

труда и трудовых дого-

воров с работниками по 

вопросам охраны труда; 

методами взаимодей-

ствия с представитель-

ными органами работни-

ков по вопросам условий 

и охраны труда и согла-

сование локальной доку-

ментации по вопросам 

охраны труда; 

методами переработки 

локальных нормативных 

актов по вопросам охра-

ны труда в случае вступ-

ления в силу новых или 

внесения изменений в 

действующие норматив-

ные правовые акты, со-

держащие нормы трудо-

вого права 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов обу-

чения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ОПК-4/  

завершающий 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от предприятия лидер-
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Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ских качеств обучающегося. 

ОПК-5/ 

основной, завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-15/  

основной 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-16/ 

основной 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Результаты проведенного мониторин-

га (и (или) производственного контроля) воздействия предприя-

тия на человека и среду обитания. 

ПК-22/ 

основной 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Анализ результатов мониторинга. 

- Оценка потенциальной опасности предприятия для человека и 

окружающей среды. 

- Рекомендации по повышению уровня безопасности предприя-

тия. 

- Результаты проведенного мониторинга (и (или) производ-

ственного контроля) воздействия предприятия на человека и 

среду обитания. 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Оценка потенциальной опасности предприятия для человека и 

окружающей среды. 

- Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной практикой по получению профес-

сиональных умений и профессионального опыта, осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-

ководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в 4-м семестре в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  
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Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных програм-

мой практики видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики, в том 

числе на вопросы о прак-

тической подготовке  (ви-

дах работ, связанных с бу-

дущей профессиональной 

деятельностью, выполнен-

ных на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и оценкам по 5-балльной шкале 

 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 
18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования : учебное пособие  / 

Г. И. Пещеров ; Институт мировых цивилизаций. – Москва : Институт мировых ци-

вилизаций, 2017. – 312 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470 (дата обращения: 25.08.2021). – 

Текст : электронный. 

2. Идиатуллина, К. С. Магистерская диссертация : учебное пособие  / К. С. 

Идиатуллина, И. З. Гарафиев ; Казанский национальный исследовательский техно-

логический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский техноло-

гический университет (КНИТУ), 2012. – 88 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258812 (дата обращения: 25.08.2021). – 

Текст : электронный. 

3.   Основы экотехносферной безопасности : учебное пособие / Н. Р. Бу-

кейханов, И. М. Чмырь, С. И. Гвоздкова и др. – Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2021. – 132 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618256 (дата обращения: 25.08.2021). – 

Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

4. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления и 

порядок защиты : учебное пособие / И. В. Минакова [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 

Курск ; Орел : АПЛИТ, 2011. - 96 с. - Текст : непосредственный. 

5. Диссертация: соискателям ученых степеней и ученых званий  / В. Горе-

лов, С. Горелов, Ю. Боровиков, В. Нейман ; Новосибирский государственный тех-

нический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный техниче-

ский университет, 2017. – 204 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574675 (дата обращения: 25.08.2021). –

Текст : электронный. 

6.   Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита : учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. - М. : КноРус, 2012. 

- 264 с. - Текст : непосредственный. 

 

Перечень методических указаний  
1. Производственная практика: методические указания для прохождения про-

изводственной практики для студентов направления подготовки 20.03.01 Техно-

сферная безопасность / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Юшин, А. Н. Барков, Л. В. 

Шульга. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 89 с. - Текст: электронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система  КонсультантПлюс; 
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2. http://cntr.gosnadzor.ru/  - официальный сайт Центрального Управления Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

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

анализ»; 

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

ной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кур-

ской области; 

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

сов и экологии РФ. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для осуществления практической подготовки обучающихся используются 

оборудование и технические средства обучения: 

 а) кафедры охраны труда и окружающей среды ЮЗГУ:  

 современная измерительная техника:  устройства, позволяющие осуществ-

лять контроль параметров окружающей среды, и устройства, позволяющих фикси-

ровать параметры микроклимата (Фотокалориметр КФК-600; Газоанализатор «АН-

КАТ»-7664; Метрионометр ИПЛ-101; Газоанализатор УГ-2; Фотометр «Эксперт-

003»; рН метр НАNNА; Весы ВЛТЭ-150; Дистиллятор воды; Весы аналитические; 

Аспиратор ПУ-4Э; Весы лабораторные аналитические; Микробюретка 10 мм; Шта-

тив для электродов; Микроскоп тринокуляр цифровой; Манометр дифференциаль-

ный цифровой ДМЦ; Газоанализатор ЭЛАН -No2; Газоанализатор ЭЛАН-СО-50); 

 клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 

Gb Hitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23; 

 мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+; 

 программные продукты, используемые в области техносферной без-

опасности (программные продукты Lazarus, GAP, MapInfo).  

б) профильной(-ых) организации(-й): 

 современная измерительная техника:  устройства, позволяющие осуществ-

лять контроль параметров окружающей среды, и устройства, позволяющих фикси-

ровать параметры микроклимата (тестеры качества воздуха, газоанализаторы,  ана-

лизаторы пыли, дозиметры, радиометры,  детекторы утечек газов и жидкостей, при-

боры для определения параметров магнитных полей, гигрометры, приборы для 
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определения параметров тепловых потоков, pH-метры, TDS-метры, люксметры, 

шумомеры, приборы для измерения влажности и температуры и т.п.); 

 программные продукты, используемые в области техносферной безопасно-

сти (например: программные продукты серий  «Эколог» и «Призма», программный 

комплекс ТОКСИ+risk и т.п.).  

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуется 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 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-

дуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях, определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если это 

не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 
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рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профильной организацией, долж-

ны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-

дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-

верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  
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Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений (тренировок) 

подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обу-

чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания 

и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на ра-

бочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; озна-

комлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и 

составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, ти-

флосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-

та. 
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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

Целью производственной практики является получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в области техносферной безопас-

ности в условиях  реального производства.  

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной прак-

тикой по получению профессиональных умений и профессионального опыта. 

2.  Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области техносферной безопасности.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

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

Вид практики – производственная. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, 

поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 

в зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, в ко-

тором он проходит практику.  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственно-

сти, в органах государственной или муниципальной власти, академических или ве-

домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-

шего 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 профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  
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Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 
 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-4 способностью пропагандиро-

вать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и окру-

жающей среды 

Знает: 

Цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере.  

Умеет:   

Пропагандировать важность обеспечения безопасности 

человека и природной среды в техносфере, необходи-

мость поддержания баланса биосферных процессов для 

сохранения среды, пригодной для жизни человека.  

Владеет:   

Методиками обеспечения безопасности человека и при-

родной среды в техносфере и проведения мероприятий 

по защите окружающей среды от негативных антропо-

генных воздействий. 

ОПК-5 готовностью к выполнению 

профессиональных функций 

при работе в коллективе 

Знает: 

Основные задачи, функции, права и обязанности госу-

дарственных инспекторов труда, порядок организации и 

осуществления надзора и контроля в сфере безопасности 

на уровне организации.   

Умеет:  

Использовать законодательные и нормативные правовые 

акты по вопросам надзора и контроля в сфере безопасно-

сти.  

Владеет:  

Навыками совместной деятельности в группе, умения 

находить общие цели, вносить вклад в общее дело. 

ПК-15 способность проводить изме-

рения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, со-

ставлять прогнозы возможного 

развития ситуации 

 

Знает: 

особенности проведения измерений уровней опасностей 

в среде обитания; 

особенности обработки полученных в ходе инструмен-

тальных измерений данных; 

особенности составления прогнозирования возможного 

развития ситуаций. 

 

Умеет: 

проводить измерения уровней опасностей в среде обита-

ния; 

обрабатывать полученные в ходе инструментальных из-

мерений данные; 

составлять прогнозы возможного развития ситуаций. 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

Владеет: 

методами проведения измерений уровней опасностей в 

среде обитания; 

методами обработки полученных в ходе инструменталь-

ных измерений данных; 

методами прогнозирования возможного развития ситуа-

ций.  

ПК-16 способностью анализировать 

механизмы воздействия опас-

ностей на человека, определять 

характер взаимодействия орга-

низма человека с опасностями 

среды обитания с учетом спе-

цифики механизма токсическо-

го действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов 

 

Знает: 

- техносферные опасности, их свойства и характеристи-

ки. 

Умеет: 

- проводить измерения и оценивать динамику физиоло-

гических показателей организма в производственной 

среде. 

Владеет:  
- обработки полученных данных и формирования выво-

дов и предложений по их реализации. 

ПК-22 способностью использовать 

законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и 

экономических наук при реше-

нии профессиональных задач 

 

Знает: 

Основные законы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук, основные понятия и зако-

ны экологии.  

Умеет:  

Использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач, при анализе и оценке степени 

экологической опасности.  

Владеет:  

Методикой оценки степени экологической опасности 

антропогенного воздействия на окружающую природ-

ную среду; методами количественной оценки экономи-

ческого ущерба нанесенного при загрязнении природной 

среды; методами расчета величин нормативной и сверх-

нормативной платы за выбросы и сбросы 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1) входит 

в блок Б2 «Практики».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закреп-

ление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполне-
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ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида-

ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на 2-м курсе в 4-ом семестре. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений 

и профессионального опыта, установленный учебным планом, – 3 зачетные едини-

цы, продолжительность – 2 недели (108 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики профильной организации, являющейся местом ее проведения, и выда-

ется в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 
№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный этап  Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам 

практики; 

2) знакомство с целью, задачами, про-

граммой, порядком прохождения практи-

ки; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике без-

опасности.  

2 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной орга-

низации 

88 

2.1 Знакомство с профильной орга-

низацией 

 

Виды и формы профессиональной дея-

тельности обучающихся на предприя-

тии: 

Знакомство с предприятием, руководите-

лем практики от предприятия, рабочим 

местом и должностной инструкцией. 

 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

предприятия по обеспечению техносфер-

ной безопасности и проводимыми в нем 

мероприятиями.  

Изучение нормативных правовых актов 

предприятия по обеспечению техносфер-

ной безопасности (экологическая страте-

гия и политика предприятия, положения, 
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приказы, инструкции, должностные обя-

занности, памятки и др.) 

2 Практическая подготовка обу-

чающихся (непосредственное 

выполнение обучающимися ви-

дов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельно-

стью) 

 

Самостоятельное проведение мониторин-

га и (или) производственного контроля 

воздействия предприятия на человека и 

среду обитания. 

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство их работой в процессе проведе-

ния мониторинга (или каких-либо измере-

ний)*. 

 

Самостоятельная обработка и системати-

зация полученных данных с помощью 

профессиональных  программных ком-

плексов и информационных технологий. 

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство их работой в процессе обработ-

ки и систематизации полученных дан-

ных*. 

 Представление результатов мониторинга 

руководителю практики от производства 

Самостоятельное проведение анализа ре-

зультатов проведенного мониторинга. 

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство их работой в процессе проведе-

ния анализа результатов мониторинга*. 

Оценка потенциальной опасности пред-

приятия для человека и окружающей сре-

ды в сравнении с данными научных ис-

точников. 

Представление результатов анализа и 

обоснование оценки руководителю прак-

тики от производства. 

Самостоятельная подготовка рекоменда-

ций по повышению уровня безопасности 

предприятия. 

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство их работой в процессе подго-

товки рекомендаций по повышению уров-

ня безопасности предприятия*. 

Представление своих рекомендаций ру-

ководителю практики от предприятия. 

Самостоятельное составление кратко-

срочного и долгосрочного прогноза раз-

вития ситуации. 

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство их работой в процессе составле-

ния краткосрочного и долгосрочного про-

гнозов*. 

Представление своего прогноза с обосно-

ванием руководителю практики от произ-

водства. 
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3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  18 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для 

отчета.  

Представление дневника практики и за-

щита отчета о практике на промежуточ-

ной аттестации.  

* Данная форма работы может быть выполнена обучающимся по 1 или 2 видам профессиональ-

ной деятельности, указанным в программе.  
 

Структура отчета о производственной практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика деятельности предприятия по обеспечению техносферной 

безопасности и проводимых в нем мероприятий. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия по обеспечению тех-

носферной безопасности. 

- Результаты проведенного мониторинга (и (или) производственного кон-

троля) 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. 

- Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний 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 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 
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- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

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

ционные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью 

пропагандировать 

цели и задачи 

обеспечения без-

опасности челове-

ка и окружающей 

среды (ОПК-4) 

История науки о 

безопасности. 

Введение в 

направление под-

готовки и плани-

рование профес-

сиональной карье-

ры. Экология 

Ноксология Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

готовностью к вы-

полнению профес-

сиональных функ-

ций при работе в 

коллективе (ОПК-

5) 

Ноксология 

 

 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

способностью 

проводить измере-

ния уровней опас-

ностей в среде 

обитания, обраба-

тывать получен-

ные результаты, 

составлять про-

гнозы возможного 

развития ситуации 

(ПК-15) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация, Без-

опасность жизнеде-

ятельности, Радиа-

ционная экология, 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Производственная санитария и 

гигиена труда,  

Экологическая безопасность, 

Экспертиза проектов, Контроль 

среды обитания 

 

способностью 

анализировать ме-

ханизмы воздей-

ствия опасностей 

на человека, опре-

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

Преддипломная практика 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

делять характер 

взаимодействия 

организма челове-

ка с опасностями 

среды обитания с 

учетом специфики 

механизма токси-

ческого действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов (ПК-16) 

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

сти, Медико-

биологические ос-

новы безопасности, 

Токсикология, Фи-

зиология человека, 

Физиология труда. 

Психология без-

опасности труда 

 

 

способностью ис-

пользовать законы 

и методы матема-

тики, естествен-

ных, гуманитар-

ных и экономиче-

ских наук при ре-

шении профессио-

нальных задач 

(ПК-22) 

Высшая математи-

ка. Физика. Хи-

мия. Экология. 

Экономика. Метро-

логия, стандарти-

зация и сертифика-

ция. Практика по 

получению  про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Экономика безопасности жизне-

деятельности 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 / за-

вершающий 

 

 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

Знать на пороговом 

уровне: 

Цели и задачи обес-

печения безопасно-

сти человека и при-

родной среды в тех-

носфере. 

Уметь на пороговом 

уровне:   

Пропагандировать 

важность обеспече-

Знать на продвину-

том уровне: 

Цели и задачи обес-

печения безопасно-

сти человека и при-

родной среды в тех-

носфере. 

Уметь на продви-

нутом уровне:   

Пропагандировать 

важность обеспече-

Знать на высоком 

уровне: 

Цели и задачи обеспече-

ния безопасности чело-

века и природной среды 

в техносфере. 

Уметь на высоком 

уровне:   

Пропагандировать важ-

ность обеспечения без-

опасности человека и 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

 

ния безопасности че-

ловека и природной 

среды в техносфере, 

необходимость под-

держания баланса 

биосферных процес-

сов для сохранения 

среды, пригодной для 

жизни человека. 

Владеть на порого-

вом уровне:   

Методиками обеспе-

чения безопасности 

человека и природ-

ной среды в техно-

сфере и проведения 

мероприятий по за-

щите окружающей 

среды от негативных 

антропогенных воз-

действий. 

ния безопасности 

человека и природ-

ной среды в техно-

сфере, необходи-

мость поддержания 

баланса биосферных 

процессов для со-

хранения среды, 

пригодной для жиз-

ни человека. 

Владеть на про-

двинутом:   

Методиками обеспе-

чения безопасности 

человека и природ-

ной среды в техно-

сфере и проведения 

мероприятий по за-

щите окружающей 

среды от негативных 

антропогенных воз-

действий. 

природной среды в тех-

носфере, необходимость 

поддержания баланса 

биосферных процессов 

для сохранения среды, 

пригодной для жизни 

человека. 

Владеть на высоком 

уровне:   

Методиками обеспече-

ния безопасности чело-

века и природной среды 

в техносфере и проведе-

ния мероприятий по за-

щите окружающей среды 

от негативных антропо-

генных воздействий. 

ОПК-5/  

основной, 

завершающий 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

Знать: 

- основные задачи, 

функции, права и 

обязанности специа-

листа по охране тру-

да на предприятии. 

 

Уметь: 
- выбирать основные 

нормативные право-

вые акты, необходи-

мые для решения 

своих профессио-

нальных задач. 

 

Владеть: 
- навыками примене-

ния основных требо-

ваний по обеспече-

нию безопасности 

жизнедеятельности 

человека при реше-

нии профессиональ-

ных задач. 

Знать: 
- основные задачи, 

функции, права и 

обязанности специа-

листа по охране тру-

да на предприятии; 

- порядок организа-

ции и осуществле-

ния ведомственного 

надзора и контроля в 

сфере безопасности 

труда. 

 

Уметь:  
- использовать зако-

нодательные и нор-

мативные правовые 

акты по вопросам 

надзора и контроля в 

сфере безопасности. 

 

Владеть: 
- навыками  соотне-

сения своих профес-

сиональных интере-

сов с интересами 

Знать: 
- основные задачи, 

функции, права и обя-

занности государствен-

ных инспекторов труда.  

 -  порядок организации 

и осуществления надзора 

и контроля в сфере без-

опасности на уровне ор-

ганизации.  

 

Уметь: 
- использовать законода-

тельные и нормативные 

правовые акты по вопро-

сам надзора и контроля в 

сфере безопасности. 

 

Владеть: 
- навыками совместной 

деятельности в группе, 

умения находить общие 

цели, вносить вклад в 

общее дело. 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ных ситуациях. других людей и со-

циальных групп. 

ПК-15/ ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

Знать 

особенности прове-

дения измерений 

уровней опасностей в 

среде обитания. 

 

Уметь: 

проводить измерения 

уровней опасностей в 

среде обитания. 

 

Владеть: 

методами проведения 

измерений уровней 

опасностей в среде 

обитания. 

Знать: 

особенности прове-

дения измерений 

уровней опасностей 

в среде обитания; 

особенности обра-

ботки полученных в 

ходе инструмен-

тальных измерений 

данных. 

 

Уметь: 

проводить измере-

ния уровней опасно-

стей в среде обита-

ния; 

обрабатывать полу-

ченные в ходе ин-

струментальных из-

мерений данные. 

 

Владеть: 

методами проведе-

ния измерений 

уровней опасностей 

в среде обитания; 

методами обработки 

полученных в ходе 

инструментальных 

измерений данных. 

Знать: 

особенности проведения 

измерений уровней 

опасностей в среде оби-

тания; 

особенности обработки 

полученных в ходе ин-

струментальных измере-

ний данных; 

особенности составления 

прогнозирования воз-

можного развития ситуа-

ций. 

 

Уметь: 

проводить измерения 

уровней опасностей в 

среде обитания; 

обрабатывать получен-

ные в ходе инструмен-

тальных измерений дан-

ные; 

составлять прогнозы 

возможного развития 

ситуаций. 

Владеть: 

методами проведения 

измерений уровней 

опасностей в среде оби-

тания; 

методами обработки по-

лученных в ходе инстру-

ментальных измерений 

данных; 

методами прогнозирова-

ния возможного развития 

ситуаций.  

ПК-16/ ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

Знать: 

- основные техно-

сферные опасности   

и их характеристики. 

 

Уметь: 
- проводить измере-

ния основных физио-

логических показате-

Знать: 

- основные техно-

сферные опасности, 

их свойства и харак-

теристики. 

 

Уметь:  
- проводить измере-

ния физиологиче-

Знать: 

- техносферные опасно-

сти, их свойства и харак-

теристики. 

 

Уметь: 

- проводить измерения и 

оценивать динамику фи-

зиологических показате-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

лей организма в про-

изводственной среде. 

 

Владеть: 
- обработки получен-

ных рультатов. 

ских показателей 

организма в произ-

водственной среде. 

 

Владеть: 
- обработки полу-

ченных результатов 

и формирования вы-

водов о динамике 

функциональных 

состояний организма 

человека. 

лей организма в произ-

водственной среде. 

 

Владеть:  
- обработки полученных 

данных и формирования 

выводов и предложений 

по их реализации. 

ПК-

22/основной 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Знать:  

нормативно право-

вую базу в сфере 

охраны труда; 

трудовое законода-

тельство РФ; 

 законодательство РФ 

о техническом регу-

лировании, о про-

мышленной, пожар-

ной, транспортной, 

радиационной, кон-

струкционной, хими-

ческой, биологиче-

ской безопасности, о 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии насе-

ления; 

национальные, меж-

государственные и 

распространенные 

зарубежные стандар-

ты, регламентирую-

щие систему управ-

ления охраной труда. 

 

Уметь:  

применять государ-

ственные норматив-

Знать:   

нормативно право-

вую базу в сфере 

охраны труда; 

трудовое законода-

тельство РФ; 

 законодательство 

РФ о техническом 

регулировании, о 

промышленной, по-

жарной, транспорт-

ной, радиационной, 

конструкционной, 

химической, биоло-

гической безопасно-

сти, о санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии насе-

ления; 

национальные, меж-

государственные и 

распространенные 

зарубежные стан-

дарты, регламенти-

рующие систему 

управления охраной 

труда; 

виды локальных 

нормативных актов в 

сфере охраны труда; 

Знать:   
нормативно правовую 

базу в сфере охраны тру-

да; 

трудовое законодатель-

ство РФ; 

 законодательство РФ о 

техническом регулиро-

вании, о промышленной, 

пожарной, транспортной, 

радиационной, кон-

струкционной, химиче-

ской, биологической 

безопасности, о санитар-

но-эпидемиологическом 

благополучии населения; 

национальные, межгосу-

дарственные и распро-

страненные зарубежные 

стандарты, регламенти-

рующие систему управ-

ления охраной труда; 

виды локальных норма-

тивных актов в сфере 

охраны труда; 

порядок разработки, со-

гласования, утверждения 

и хранения локальной 

документации; 

основы технологических 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ные требования 

охраны труда при 

разработке локаль-

ных нормативных 

актов; 

применять норматив-

ные правовые акты и 

нормативно-

техническую доку-

ментацию в части 

выделения в них тре-

бований, процедур, 

регламентов, реко-

мендаций для адап-

тации и внедрения в 

локальную норма-

тивную документа-

цию; 

анализировать и оце-

нивать предложения 

и замечания к проек-

там локальных нор-

мативных актов по 

охране труда. 

 

Владеть:  

методами обеспече-

ния наличия, хране-

ния и доступа к нор-

мативным правовым 

актам, содержащим 

государственные 

нормативные требо-

вания охраны труда в 

соответствии со спе-

цификой деятельно-

сти работодателя; 

методами разработки 

проектов локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих со-

здание и функциони-

рование системы 

управления охраной 

труда; 

методами подготовки 

предложений в раз-

делы коллективного 

порядок разработки, 

согласования, 

утверждения и хра-

нения локальной 

документации. 

 

Уметь:  
применять государ-

ственные норматив-

ные требования 

охраны труда при 

разработке локаль-

ных нормативных 

актов; 

применять норма-

тивные правовые 

акты и нормативно-

техническую доку-

ментацию в части 

выделения в них 

требований, проце-

дур, регламентов, 

рекомендаций для 

адаптации и внедре-

ния в локальную 

нормативную доку-

ментацию; 

анализировать и 

оценивать предло-

жения и замечания к 

проектам локальных 

нормативных актов 

по охране труда; 

анализировать изме-

нения законодатель-

ства в сфере охраны 

труда. 

 

Владеть:  
методами обеспече-

ния наличия, хране-

ния и доступа к 

нормативным право-

вым актам, содер-

жащим государ-

ственные норматив-

ные требования 

охраны труда в со-

процессов, работы ма-

шин, устройств и обору-

дования, применяемые 

сырье и материалы с 

учетом специфики дея-

тельности работодателя 

 

Уметь:  
применять государствен-

ные нормативные требо-

вания охраны труда при 

разработке локальных 

нормативных актов; 

применять нормативные 

правовые акты и норма-

тивно-техническую до-

кументацию в части вы-

деления в них требова-

ний, процедур, регла-

ментов, рекомендаций 

для адаптации и внедре-

ния в локальную норма-

тивную документацию; 

анализировать и оцени-

вать предложения и за-

мечания к проектам ло-

кальных нормативных 

актов по охране труда; 

анализировать измене-

ния законодательства в 

сфере охраны труда; 

пользоваться справоч-

ными информационными 

базами данных, содер-

жащими документы и 

материалы по охране 

труда. 

 

Владеть: 
методами обеспечения 

наличия, хранения и до-

ступа к нормативным 

правовым актам, содер-

жащим государственные 

нормативные требования 

охраны труда в соответ-

ствии со спецификой де-

ятельности работодателя; 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

договора, соглашения 

по охране труда и 

трудовых договоров с 

работниками по во-

просам охраны труда. 

ответствии со спе-

цификой деятельно-

сти работодателя; 

методами разработ-

ки проектов локаль-

ных нормативных 

актов, обеспечива-

ющих создание и 

функционирование 

системы управления 

охраной труда; 

методами подготов-

ки предложений в 

разделы коллектив-

ного договора, со-

глашения по охране 

труда и трудовых 

договоров с работ-

никами по вопросам 

охраны труда; 

методами взаимо-

действия с предста-

вительными органа-

ми работников по 

вопросам условий и 

охраны труда и со-

гласование локаль-

ной документации 

по вопросам охраны 

труда. 

методами разработки 

проектов локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих созда-

ние и функционирование 

системы управления 

охраной труда; 

методами подготовки 

предложений в разделы 

коллективного договора, 

соглашения по охране 

труда и трудовых дого-

воров с работниками по 

вопросам охраны труда; 

методами взаимодей-

ствия с представитель-

ными органами работни-

ков по вопросам условий 

и охраны труда и согла-

сование локальной доку-

ментации по вопросам 

охраны труда; 

методами переработки 

локальных нормативных 

актов по вопросам охра-

ны труда в случае вступ-

ления в силу новых или 

внесения изменений в 

действующие норматив-

ные правовые акты, со-

держащие нормы трудо-

вого права 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов обу-

чения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ОПК-4/  

завершающий 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от предприятия лидер-
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Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ских качеств обучающегося. 

ОПК-5/ 

основной, завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-15/  

основной 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-16/ 

основной 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Результаты проведенного мониторин-

га (и (или) производственного контроля) воздействия предприя-

тия на человека и среду обитания. 

ПК-22/ 

основной 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Анализ результатов мониторинга. 

- Оценка потенциальной опасности предприятия для человека и 

окружающей среды. 

- Рекомендации по повышению уровня безопасности предприя-

тия. 

- Результаты проведенного мониторинга (и (или) производ-

ственного контроля) воздействия предприятия на человека и 

среду обитания. 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Оценка потенциальной опасности предприятия для человека и 

окружающей среды. 

- Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной практикой по получению профес-

сиональных умений и профессионального опыта, осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-

ководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в 4-м семестре в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  
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Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных програм-

мой практики видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики, в том 

числе на вопросы о прак-

тической подготовке  (ви-

дах работ, связанных с бу-

дущей профессиональной 

деятельностью, выполнен-

ных на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и оценкам по 5-балльной шкале 

 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 
18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования : учебное пособие  / 

Г. И. Пещеров ; Институт мировых цивилизаций. – Москва : Институт мировых ци-

вилизаций, 2017. – 312 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470 (дата обращения: 25.08.2021). – 

Текст : электронный. 

2. Идиатуллина, К. С. Магистерская диссертация : учебное пособие  / К. С. 

Идиатуллина, И. З. Гарафиев ; Казанский национальный исследовательский техно-

логический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский техноло-

гический университет (КНИТУ), 2012. – 88 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258812 (дата обращения: 25.08.2021). – 

Текст : электронный. 

3.   Основы экотехносферной безопасности : учебное пособие / Н. Р. Бу-

кейханов, И. М. Чмырь, С. И. Гвоздкова и др. – Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2021. – 132 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618256 (дата обращения: 25.08.2021). – 

Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

4. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления и 

порядок защиты : учебное пособие / И. В. Минакова [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 

Курск ; Орел : АПЛИТ, 2011. - 96 с. - Текст : непосредственный. 

5. Диссертация: соискателям ученых степеней и ученых званий  / В. Горе-

лов, С. Горелов, Ю. Боровиков, В. Нейман ; Новосибирский государственный тех-

нический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный техниче-

ский университет, 2017. – 204 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574675 (дата обращения: 25.08.2021). –

Текст : электронный. 

6.   Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита : учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. - М. : КноРус, 2012. 

- 264 с. - Текст : непосредственный. 

 

Перечень методических указаний  
1. Производственная практика: методические указания для прохождения про-

изводственной практики для студентов направления подготовки 20.03.01 Техно-

сферная безопасность / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Юшин, А. Н. Барков, Л. В. 

Шульга. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 89 с. - Текст: электронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система  КонсультантПлюс; 
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2. http://cntr.gosnadzor.ru/  - официальный сайт Центрального Управления Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

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

анализ»; 

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

ной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кур-

ской области; 

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

сов и экологии РФ. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для осуществления практической подготовки обучающихся используются 

оборудование и технические средства обучения: 

 а) кафедры охраны труда и окружающей среды ЮЗГУ:  

 современная измерительная техника:  устройства, позволяющие осуществ-

лять контроль параметров окружающей среды, и устройства, позволяющих фикси-

ровать параметры микроклимата (Фотокалориметр КФК-600; Газоанализатор «АН-

КАТ»-7664; Метрионометр ИПЛ-101; Газоанализатор УГ-2; Фотометр «Эксперт-

003»; рН метр НАNNА; Весы ВЛТЭ-150; Дистиллятор воды; Весы аналитические; 

Аспиратор ПУ-4Э; Весы лабораторные аналитические; Микробюретка 10 мм; Шта-

тив для электродов; Микроскоп тринокуляр цифровой; Манометр дифференциаль-

ный цифровой ДМЦ; Газоанализатор ЭЛАН -No2; Газоанализатор ЭЛАН-СО-50); 

 клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 

Gb Hitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23; 

 мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+; 

 программные продукты, используемые в области техносферной без-

опасности (программные продукты Lazarus, GAP, MapInfo).  

б) профильной(-ых) организации(-й): 

 современная измерительная техника:  устройства, позволяющие осуществ-

лять контроль параметров окружающей среды, и устройства, позволяющих фикси-

ровать параметры микроклимата (тестеры качества воздуха, газоанализаторы,  ана-

лизаторы пыли, дозиметры, радиометры,  детекторы утечек газов и жидкостей, при-

боры для определения параметров магнитных полей, гигрометры, приборы для 
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определения параметров тепловых потоков, pH-метры, TDS-метры, люксметры, 

шумомеры, приборы для измерения влажности и температуры и т.п.); 

 программные продукты, используемые в области техносферной безопасно-

сти (например: программные продукты серий  «Эколог» и «Призма», программный 

комплекс ТОКСИ+risk и т.п.).  

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуется 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 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-

дуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях, определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если это 

не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 
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рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профильной организацией, долж-

ны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-

дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-

верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  
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Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений (тренировок) 

подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обу-

чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания 

и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на ра-

бочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; озна-

комлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и 

составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, ти-

флосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-

та. 
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