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Программа производственной практики: НИР 

 

1. Вид, направленность, способ и формы проведения практики: 

 

Вид практики – производственная.  
Тип – научно-исследовательская работа (НИР). 

Способ проведения практики – стационарный. 

Форма проведения – дискретно, путѐм чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Производственная практика (НИР) направлена на получение профессиональных умений и 

навыков, включая приобретение опыта научно-исследовательской деятельности посредством 

самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, освоение методов поиска 

источников информации о предмете исследований, систематизацию, осмысление и 

преобразование собранных данных, реализацию необходимых способов обработки данных, 

представление результатов научной работы. 

Производственная практика проводится преимущественно на выпускающей кафедре 

«Инженерные системы и техносферная безопасность». 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики НИР, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – получение 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – освоение очередных этапов 

формирования компетенций. 

Результатом прохождения производственной практики является приобретение первичных 

профессиональных умений по: 

– организации собственного научного труда, определению подходов к реализации 

собственных научных идей; 

− поиску необходимой литературы на русском и иностранном языках; 

− оформлению и представлению результатов научной работы; 

− разработке эскизных проектов установок и испытательных стендов, по тематике 

выбранного направления научных исследований; 

− поиску нормативных документов, содержащих методики и правила проведения 

испытаний и замеров, по тематике выбранного направления научных исследований; 

− овладению методами самостоятельно приобретения с помощью информационных 

технологий и использования в практической деятельности новых знаний и умений; 

– развитию способностей осознавать основные проблемы своей предметной области,  

требующих использования количественных и качественных методов. 

 

3. Место производственной практики НИР в структуре образовательной программы. 

 

Производственная практика входит в состав блока Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» вариативная часть  учебного плана по направлению подготовки 

20.04.01 «Техносферная безопасность» (уровень - магистратура), вариативная часть 

образовательной программы. 
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Дисциплины и практики, освоение которых необходимо для успешного прохождения 

практики: 

- Информационные технологии в сфере безопасности; 

- Экономика и менеджмент безопасности; 

- Управление рисками, системный анализ и моделирование; 

- Экономика безопасности; 

- Психология и методы работы с персоналом. 

Дисциплины и практики, для которых необходимо успешное прохождение практики: 

− Производственная практика (преддипломная); 

 

4. Объем производственной практики НИР в зачетных единицах и ее 

продолжительность. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 21 зачѐтных единиц; 756 часов. 

Практика проводится в 1 - 3 семестрах в период теоретического обучения. Программой 

производственной практики предусмотрены: 

- самостоятельная работа студента: 756 часов,  

в том числе в 1 семестре - 216 часов, во 2 семестре - 216 часов, в 3 семестре - 324 часа. 

- зачет с оценкой: 1 - 3 семестры. 

 

5. Содержание производственной практики НИР 

 

В состав производственной практики (НИР) входит несколько этапов, приведенных ниже. 

Подготовительный этап практики (216 часов). 

1. Составление индивидуального плана прохождения практики, утверждение целей, задач 

практики, объектов, методов научного исследования. 

2. При проведении экспериментальной исследовательской работы: изучение методов 

исследования и проведения экспериментальных работ; изучение правил эксплуатации 

исследовательского оборудования и приборов; изучение методов анализа и обработки 

экспериментальных данных; изучение физических и математических моделей процессов и 

явлений, относящихся к исследуемому объекту. 

3. При проведении численного эксперимента и расчетной научно-исследовательской 

работы: изучение физических и математических моделей процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту; изучение методик и программных пакетов для проведения численного 

эксперимента и расчетов; выбор программного пакета, соответствующего физическим и 

математическим моделям объекта; изучение принципов работы в программном пакете; изучение 

методов анализа и обработки данных численного эксперимента и расчетов. 

4. Изучение информационных технологий в научных исследованиях. 

5. Изучение требований к оформлению научно-исследовательской работы. 

6. Составление списка научных журналов, в которых предполагается публикация 

проведенных исследований. 

7. Изучение требований к оформлению статей в научных журналах. 

Основной этап практики: проведение экспериментального исследования и расчетов 

(324 часа). 

8. При проведении экспериментального исследования: выбор объекта исследования или 

разработка и монтаж экспериментальной установки, проведение инструментальных замеров. 

9. При проведении расчетного исследования или численного эксперимента: выбор и 

моделирование объекта исследования, разработка расчетной программы, проведение расчетов 

или численного эксперимента. 
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10. Обработка и анализ полученных данных. Проверка достоверности моделей. 

11. Подготовка данных к представлению в отчете и публикации в журнале. 

Заключительный этап практики (216 часов). 
12. Анализ результатов исследования, подготовка предложений по модернизации, 

усовершенствованию и т. д. 

13. Оформление заявки на патент, статьи, работы на конкурс научных работ и т. д. 

14. Подготовка отчета по практике. 

15. Защита отчета по практике. 

 

6. Формы отчетности по производственной НИР. 

Промежуточная аттестация студента по результатам производственной практики 

проводится в форме зачета с оценкой, которая выставляется на основании защиты студентом 

отчета по практике с учетом отзыва руководителя о прохождении практики.  
Отчет должен содержать: 

– титульный лист; 

− индивидуальное задание и календарный план-график (приложение 1); 

– содержание;  

– введение; 

– основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, подразделы, 

пункты, подпункты); 

– заключение (выводы); 

– список использованных источников; 

– приложения (при необходимости). 

Приложения могут содержать схемы, рисунки, графические зависимости, таблицы 

исходных данных, результаты наблюдений и т.д. Отчѐт должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105 к текстовым документам. Объем отчета определяется особенностями 

индивидуальной программы магистранта. 

Результаты зачѐта проставляются в зачѐтные ведомости и зачѐтные книжки 

магистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. 

Отчѐт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчѐт 

составляется индивидуально каждым магистрантом. Отчѐт оформляется с соблюдением 

норм ЕСКД. На титульном листе отчѐта должны быть указаны министерство, название 

университета и кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки 

прохождения производственной практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а 

также фамилия, инициалы и должность руководителя производственной практики от 

кафедры. Отчѐт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому 

излагается материал отчѐта. В отчѐте наиболее подробно должны излагаться материалы, 

которые могут быть использованы магистрантом для выполнения ВКР. Отчѐт 

иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчѐт может дополняться 

графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с 

индивидуальным заданием по производственной практике. Рекомендуемый объем отчѐта 20–25 

страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. Отчѐт по производственной практике 

сдаѐтся на проверку и защищается руководителю производственной практики от 

кафедры. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике НИР 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Производственная практика: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков направлена на формирование следующих компетенции, перечисленных в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Шифр и наименование компетенции 
Основные показатели освоения (планируемы результаты 

освоения) 

ОК-4 Способность самостоятельно получать 

знания, используя различные источники 

информации 

Знать: основы работы с источниками получения информации 

Уметь: использовать различные источники информации для 

получения знаний, адекватно воспринимать информацию, 

логически верно, критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, анализировать социально значимые 

Владеть: навыками использования источников информации, 

способностью в устной и письменной речи логически оформить 

результаты использования различных источников информации, 

навыками выработки мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, решения социально и 

личностно значимых философских проблем 

ОК-7 

Способность и готовность использовать 

знание методов и теорий экономических наук 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

Знать: методики расчета экономического ущерба, связанного с 

травматизмом и несоблюдением требований безопасности на 

производстве, методики расчета ущерба при загрязнении 

окружающей среды 

Уметь: определять и рассчитывать защитные мероприятия на 

основе экономического анализа с целью минимизации финан-

совых затрат, находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в экономических и техно-

логических вопросах, осуществлять расчет технико-экономиче-

ской эффективности процессов 

Владеть: методами экономической оценки ущерба окружающей 

среды и комплексного анализа средозащитных мероприятий, и 

выбора оптимальных с экономической точки зрения 

ОК-9 

Способность самостоятельно планировать, 

проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент 

Знать: основные представления о планировании, проведении, 

обработке и оценке эксперимента 

Уметь: самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и 

оценивать эксперимент 

Владеть: основными приѐмами планирования, проведения, 

обработки и оценки эксперимента 

ОК-10 

Способность к творческому осмыслению 

результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому 

применению, выдвижению научных идей 

Знать: особенности разработки рекомендаций по их практиче-

скому применению, выдвижению научных идей 

Уметь: творчески осмысливать результаты эксперимента, 

разрабатывать рекомендации по их практическому применению 

Владеть: способностью творчески осмысливать 

результаты эксперимента, разрабатывать рекомендации по их 

практическому применению и выдвигать научные и 

инновационные идеи 

ПК-9 

Способность создавать модели новых систем 

защиты человека и среды обитания 

Знать: основные модели новых систем защиты человека и среды 

обитания 

Уметь: ориентироваться в выборе методов и модели новых 

систем защиты человека и среды обитания 

Владеть: базовыми приѐмами самостоятельного создания 

моделей новых систем защиты человека и среды обитания 

ПК-10 Знать: основные формы анализа и изучения научно-технической 
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Способность анализировать, оптимизировать 

и применять современные информационные 

технологии при решении научных задач 

информации, отечественного и зарубежного опыта, разработки и 

внедрения информационных систем и технологий, баз данных 

по защите окружающей среды и экологическому мониторингу 

Уметь: оценивать эффективность и выбирать современные ме-

тодики и информационные технологии для проведения научных 

исследований в области защиты окружающей среды и 

экологического мониторинга. 

Владеть: базовыми приѐмами изучения и анализа литературных 

и патентных источников, организации научных исследований с 

использованием информационных технологий в области защиты 

окружающей среды и экологического мониторинга 

ПК-11 

Способность идентифицировать процессы и 

разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в 

нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, 

математически описывать экспериментальные 

данные и определять их физическую 

сущность, делать качественные выводы из 

количественных данных, осуществлять 

машинное моделирование изучаемых 

процессов 

Знать: современные процессы защиты окружающей среды и 

экологического мониторинга и основные принципы разработки 

их рабочих моделей 

Уметь: определять допущения и границы применимости модели, 

математически описывать экспериментальные данные и опреде-

лять их физическую сущность, делать качественные выводы из 

количественных данных, осуществлять машинное мо-

делирование изучаемых процессов защиты окружающей среды и 

экологического мониторинга 

Владеть: базовыми приѐмами идентификации процессов защиты 

окружающей среды и экологического мониторинга и разработки 

их рабочих моделей, интерпретацией математических моделей в 

нематематическое содержание 

ПК-24 

Способностью проводить научную 

экспертизу безопасности новых 

проектов, аудит систем безопасности 

Знать: методы оценки риска 

Уметь: составлять план проведения оценки рисков для 

экспертизы безопасности. 

Владеть: методами идентификации и оценки рисков на объектах 

 

7.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Показатели шкалы и критерии оценивания компетенций приведены в таблице 2. 

 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенции 

ОК-4 Способность самостоятельно получать знания, используя различные источники информации 

Удовлетворительно В целом успешно, но не систематически осуществляемое умение использовать 

различные источники информации для получения знаний, адекватно воспринимать 

информацию, логически верно, критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

анализировать социально значимые проблемы 

 

Хорошо В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков 

использования источников информации , способностью в устной и письменной речи 

логически оформить результаты использования различных источников информации, 

навыками выработки мотивации к выполнению профессиональной деятельности, 

решения социально и личностно значимых философских проблем 

Отлично Успешное и систематическое применение навыков использования источников 

информации , способностью в устной и письменной речи логически оформить 

результаты использования различных источников информации, навыками выработки 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности, решения социально и 

личностно значимых философских проблем 

ОК-7 Способность и готовность использовать знание методов и теорий экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ 

Удовлетворительно Общие, но не структурированные знания методики расчета экономического ущерба, 

связанного с травматизмом и несоблюдением требований безопасности на 

производстве, методики расчета ущерба при загрязнении окружающей среды 
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Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания методики расчета 

экономического ущерба, связанного с травматизмом и несоблюдением требований 

безопасности на производстве, методики расчета ущерба при загрязнении окружающей 

среды 

Отлично Успешное и систематическое применение методов экономической оценки ущерба 

окружающей среды и комплексного анализа средозащитных мероприятий, и выбора 

оптимальных с экономической точки зрения 

ОК-9 Способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать эксперимент 

Удовлетворительно Демонстрирует частичные знания основных представлений о планировании, 

проведении, обработке и оценке эксперимента в области деятельности 

Хорошо Демонстрирует знания основных представлений о планировании, проведении, 

обработке и оценке эксперимента, но не выделяет критерии выбора подходов к 

принятию решений  

Отлично Раскрывает полное содержание основных представлений о планировании, проведении, 

обработке и оценке эксперимента  

ОК-10 Способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке рекомендаций по их 

практическому применению, выдвижению научных идей 

Удовлетворительно Общие, но не структурированные знания особенностей разработки рекомендаций по их 

практическому применению, выдвижению научных идей  

Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания особенностей разработки 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей  

Отлично Сформированные систематические знания особенностей разработки рекомендаций по 

их практическому применению, выдвижению научных идей  

ПК-9: Способность создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 

Удовлетворительно Неполные представления об основных моделях новых систем защиты человека и среды 

обитания.  

Хорошо В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы, представления об основных 

моделях новых систем защиты человека и среды обитания. 

Отлично Сформированные систематические представления об основных моделях новых систем 

защиты человека и среды обитания. 

ПК-10: Способность анализировать, оптимизировать и применять современные информационные технологии 

при решении научных задач. 

Удовлетворительно Общие, но не структурированные знания способов анализа состояния научно-

технической проблемы путѐм подбора, изучения и систематизации литературных и 

патентных источников. 

Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания способов анализа 

состояния научно-технической проблемы путѐм подбора, изучения и систематизации 

литературных и патентных источников. 

Отлично Сформированные систематические знания способов анализа состояния научно-

технической проблемы по защите окружающей среды и экологическому мониторингу 

путѐм подбора, изучения и систематизации литературных и патентных источников. 

ПК-11: Способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интерпретировать 

математические модели в нематематическое содержание, определять допущения и границы применимости 

модели, математически описывать экспериментальные данные и определять их физическую сущность, делать 

качественные выводы из количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых 

процессов. 

Удовлетворительно Общие, но не структурированные знания современных процессов 

Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания сферы применения, 

современных методик и методов использования лабораторного оборудования и 

приборов при проведении экспериментов. 
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Отлично Сформированные систематические знания современных процессов  в различных сферах 

применения, современных методик и методов использования лабораторного 

оборудования и приборов при проведении экспериментов. 

ПК-24 способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит систем безопасности 

Удовлетворительно В целом успешное, но не систематическое использование умения составлять план 

проведения оценки рисков для экспертизы безопасности. 

Хорошо В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование умения 

составлять план проведения оценки рисков для экспертизы безопасности. 

Отлично Успешное и систематическое владение навыками проведения экспертизы безопасности 

и экологичности проектов, производств, промышленных предприятий и 

территориально-производственных комплексов 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

Представленные ниже вопросы носят общий характер и соотносятся в соответствии с 

индивидуальным заданием руководителя.  

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Классификация методов научно-исследовательской работы. 

2. Выбор и обоснование метода исследования. 

3. Основные теоретические положения, касающиеся выбранного поля исследования. 

4. Рефераты трех ключевых текстов по выбранной теме. 

5. Реферат об актуальных тенденциях в сфере деятельности Техносферная безопасность. 

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

практики  
Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется на этапе 

прохождения практики и выполнения заданий по практике руководителем практики.  По 

результатам прохождения практики руководитель практики (выездная) представляет отзыв на 

прохождение практики студентом с указанием аттестованных этапов формирования 

компетенций и полученной обучающимся оценки. 

Аттестация других этапов формирования компетенций осуществляется во время 

проведения рецензирования работ обучающимися по одному виду деятельности, проверки отчета 

по практике руководителем практики и защите отчета. При проведении процедур оценивания 

используются следующие документы. 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

20.04.01 «Техносферная безопасность», уровень образования – магистратура. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06 марта 2015 г., № 172 [Электронный 

ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/71/2471b356-

9bba-431b-82af-d597817c969e/fgos-200401.pdf. 

3. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

4. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в Тихоокеанском 

государственном университете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/71/2471b356-9bba-431b-82af-d597817c969e/fgos-200401.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/71/2471b356-9bba-431b-82af-d597817c969e/fgos-200401.pdf
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5. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающихся основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования. - Режим доступа: http//phu.edu.ru 

 
8. Перечень производственной литературы и ресурсов сети « Интернет», 

необходимых для проведения производственной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

  
8.1 Основная производственная литература  
1. Петров С. В. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них : учеб. 

пособие для вузов (спец. 033300(050104) "Безопасность жизнедеят."). - М. : ЭНАС, 2008. - 224с. - 

ISBN 978-5-93196-920-6; 

2. Федоров В. С., Колчунов В. И.,  Левитский В. Е.  Противопожарная защита зданий. 

Конструктивные и планировочные решения : учебное пособие для вузов. - Москва : АСВ, 2013. - 

176с. - ISBN 978-5-93093-861-6 

3. Гражданская оборона и пожарная безопасность : (методическое пособие) / под ред. 

М.И. Фалеева. - М. : Изд-во Ин-та риска и безопасности, 2004. - 504с. : ил., табл. - (Институт 

риска и безопасности). - ISBN 5-89635-019-8, 

4. Тимофеева С. С., Шешуков Ю. В.  Производственная безопасность : учебное 

пособие для вузов. - Москва : ФОРУМ, 2014. - 336с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-91134-845-8 

 

8.2 Дополнительная производственная литература 

1. Федеральный Закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера"№68-ФЗ от 11.11. 1994г№68 [Электронный ресурс]: (в ред. 

От 23.06.2016).-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант- Плюс». 

2. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов "от 20.06.97 №116-ФЗ [Электронный ресурс]: (в ред. От 2.06.2016).- Доступ из справ. -

правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Малкин В. С. Надежность технических систем и техногенный риск : учеб. пособие 

для вузов.- Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 448с 

8.3. Дополнительные источники информации  
В библиотеке ТОГУ представлен большой перечень основных периодических, учебно-

методических, справочных, нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов 

удаленного доступа. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ 

(http://pnu.edu.ru/ru/library/) . 

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным 

текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на 

русском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы: 

 Лань ( https://e.lanbook.com/help) - электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

 ЭБС «ИНФРА-М»  (http://znanium.com), доступ на 1 500 пользователей) - 

электронно-библиотечная система включает в себя учебники и учебные пособия, диссертации и 

авторефераты, монографии, статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, научную 

периодику, профильные журналы, справочники, законодательно-нормативные документы  

 ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://www.biblioclub.ru), доступ 

неограниченный) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным 

https://e.lanbook.com/help
http://znanium.com)/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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материалам-первоисточникам, производственной, научной литературе по всем отраслям знаний 

ведущих российских издательств для учебных заведений. Доступна базовая коллекция 

электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека online», которая включает в 

себя электронные книги и учебники, а также научную периодику (в том числе и журналы ВАК). 

Поисковая система ЭБС «Университетская библиотека online» предлагает поиск необходимого 

издания по следующим параметрам: тематический каталог, подразделы, название произведения, 

автор, ключевые слова, дисциплина, жанр. Можно воспользоваться расширенным поиском, 

указав необходимые критерии.  

 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» . (http://www.rucont.ru/, 

доступ неограниченный) - национальный цифровой ресурс по многим отраслям науки и 

содержит около 150 тысяч электронных книг. Общий массив представленных документов 

сформирован по вузовским коллекциям, издательствам, тематическим коллекциям и рубрикам.   

 ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) -  ресурс для 

учебы и научных исследований, объединяющий новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу, предназначенный для разных направлений обучения, с 

помощью которого можно получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. ЭБС содержит более 20 000 учебных и 

научных изданий по различным дисциплинам, свыше 200 наименований российских и 

зарубежных журналов, большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к 

литературе более 300 федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-

исследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских коллективов. Контент ЭБС 

IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования, 

стандартам высшей школы, среднего профессионального образования, дополнительного и 

дистанционного обучения. Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны коллекции профильной 

литературы строительных, педагогических вузов, блок литературы СПО.).  

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению 

образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится 

постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной 

среды. 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы: 

- официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru/ru/); 

− сайт кафедры (http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/istb/about/ );  

− портал университета (https://portal.khstu.ru/); 
− образовательный портал дистанционного обучения (http://dotogu.ru/); 

− лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru/); 

− научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru/). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики НИР, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленным офисным 

программным обеспечением, системами автоматизированного проектирования, системами 

автоматизированных расчетов.  
При прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных нормативной 

технической литературы «Техэксперт», «КонсультантПлюс», находящиеся в локальной сети 

Университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы, а также используются бесплатное  

программное обеспечение: Nanocad, Inkscape, Libre Office  

 

http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/)%3B
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/istb/about/
http://dotogu.ru/)%3B
http://lior.khstu.ru/)%3B
http://library.khstu.ru/)
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10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения 

производственной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

При проведении производственной практики магистрантов используется материально-

техническое обеспечение, необходимое для получения первичных профессиональных умений и 

навыков для проведения научных исследований в соответствии с заданным научным 

направлением.  
При проведении производственной практики по виду профессиональной деятельности 

«инновационная, изыскательская и проектно-расчетная» наличие специализированного 

оборудования не требуется. 

При проведении производственной практики по видам профессиональной деятельности: 

«научно-исследовательская и педагогическая», «профессиональная экспертиза и нормативно-

методическая» используются оборудование и приборы кафедры ИСТБ. При проведении 

производственной  практики в проектных и научно-исследовательские организациях -  их 

материально-техническая база. 

  

11. Особенности организации и проведения производственной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При определении мест производственной и производственной практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико -социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места  

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015).  



14 
 
 
 

Программа  производственной  практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

1.  Вид практики, направленность, способ и формы проведения 

 

Вид практики - производственная практика. 

Тип - по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения - стационарная, выездная. 

Форма проведения - дискретно - путѐм чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводится во втором учебном семестре. 

Производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретических 

знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность (уровень магистратура), а также навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Целями производственной практики являются: приобретение опыта и умения 

практической деятельности в области планирования и организации спасательных работ, 

эксплуатации потенциально опасных промышленных предприятий, зданий и сооружений и 

проектирования мероприятий, обеспечивающих их безопасность. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – получение 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – освоение очередных этапов 

формирования компетенций. 

Результатом прохождения производственной практики является приобретение первичных 

профессиональных умений по: 

– организации собственного научного труда, определению подходов к реализации 

собственных научных идей; 

− овладению методами самостоятельно приобретения с помощью информационных 

технологий и использования в практической деятельности новых знаний и умений; 

– развитию способностей осознавать основные проблемы своей предметной области,  

требующих использования количественных и качественных методов. 

− оформлению и представлению результатов научной работы. 

За период прохождения производственной практики магистрант должен собрать 

практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием настоящей 

программы 

 

3. Место производственной практики  по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика( по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) является обязательным видом учебной работы Магистра, 
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входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01Техносферная 

безопасность (уровень магистратура), вариативная часть образовательной программы. 

Дисциплины и практики, освоение которых необходимо для успешного прохож-

дения практики: 

- информационные технологии в сфере безопасности; 

- экономика и менеджмент безопасности; 

- управление рисками, системный анализ и моделирование; 

- проектирование сооружений охраны окружающей среды; 

- производственная безопасность. 

Дисциплины и практики, для которых необходимо успешное прохождение практики: 

- производственная практика (преддипломная). 

- производственная практика (НИР) 

-    пожаротушение на предприятиях химической и нефтехимической промышленности. 

 

4. Объем производственной практики  по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в зачетных единицах и ее продолжительность 
 

Общая трудоѐмкость освоения практики составляет: 6 зачѐтных единиц; 216 часов. 

Продолжительность практики: 4 недели. 

Программой производственной практики предусмотрены: 

- самостоятельная работа студента: 216 часов. 

- зачет с оценкой: 2 семестр. 

 

5.  Содержание производственной практики  по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

В состав производственной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) входит несколько этапов, приведенных ниже. 

Подготовительный этап практики (36 часов). 

1. Ознакомление с деятельностью предприятия, на котором проводится практика: 

организационно-управленческая структура, материально-техническое оснащение, основные 

направления деятельности, результаты работы предприятия за последние годы. 

2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

3. Составление индивидуального задания на практику, включая календарный график 

работ; определение основных направлений деятельности магистранта в соответствии с заданием; 

определение информационных источников в соответствии с заданием. 

Основной этап практики (144 часа). 

1. Поиск и сбор нормативной и научно-технической информации по поставленной 

задаче. 

2. Подбор и определение требований к материально-техническому оснащению, 

необходимому для решения поставленной задачи. 

3. Организация и осуществление мониторинга и контроля входных и выходных по-

токов для технологических процессов, отдельных производственных объекта. 

4. Проведение исследовательской части работы в соответствии с заданием. 

5. Обработка, оформление и подготовка к презентации полученных результатов 

исследования. 

6. Обсуждение полученных результатов с указанием их социальной значимости. 

Разработка рекомендаций. Определение последствий нарушений рекомендаций, сделанных на 

основании исследования. 

Заключительный этап практики (36 часов). 
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1. Подготовка отчета по практике. 

2. Защита отчета по практике. 

При прохождении практики в профильной организации, обладающей необходимым 

кадровым и производственным потенциалами, необходимым условием является договор о 

долгосрочном сотрудничестве, который приведен на сайте университета ййр://рпи.ейи.шв 

разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество, или индивидуальный договор студента о 

прохождении практики, который приведен на сайте университета ййр://рпи.ейи.гив разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

 

6 Формы отчетности по производственной практики  по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Промежуточная аттестация студента по результатам производственной практики 

проводится в форме зачета с оценкой, которая выставляется на основании защиты студентом 

отчета по практике с учетом оценок руководителя за подготовку и проведение занятий. 

Отчет должен содержать: 

– титульный лист; 

− индивидуальное задание и календарный план-график (приложение 1); 

– отзыв руководителя о качестве выполнения студентом программы практики со стороны 

руководителя практики от организации (при наличии, приложение 2); 

– содержание;  

– введение; 

– основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, подразделы, 

пункты, подпункты); 

– заключение (выводы); 

– список использованных источников; 

– приложения (при необходимости). 

Приложения должны содержать методические материалы, разработанные при 

прохождении практики. 

Объем отчета определяется особенностями индивидуальной программы магистранта. 

Результаты зачѐта проставляются в зачѐтные ведомости и зачѐтные книжки 

магистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. 

Отчѐт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчѐт 

составляется индивидуально каждым магистрантом. Отчѐт оформляется с соблюдением 

норм ЕСКД. На титульном листе отчѐта должны быть указаны министерство, название 

университета и кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки 

прохождения производственной практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а 

также фамилия, инициалы и должность руководителя производственной практики от 

кафедры. Отчѐт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому 

излагается материал отчѐта. В отчѐт может включаться разработанные в процессе 

прохождения педагогической практики методические указания или иные материалы. Отчѐт по 

производственной практике сдаѐтся на проверку и защищается руководителю 

производственной практики от кафедры. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практики  по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

http://pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/
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Производственная практика: практика  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлена на формирование следующих компетенции, 

перечисленных в таблице 3, а также этапов их формирования. 

Таблица 3 

Шифр 
Наименование компетенции и описание этапа формирования 

компетенции 

ОК-6 Способность обобщать 

практические результаты работы 

и предлагать новые решения, к 

резюмированию и 

аргументированному 

отстаиванию своих решений 

Знать: основные представления о резюмировании и отстаивании своих 

решений, социальной и этической ответственности за принятые решения 

Уметь: выделять и систематизировать практические результаты работы, 

предлагать новые решения, критически оценивать и отстаивать принятые ре-

шения 

Владеть: навыками анализа и обобщения принятых решений, ответственности 

за принятые решения, аргументированного отстаивания своих решений 

ПК-5 Способность 

реализовывать на практике в 

конкретных условиях известные 

мероприятия (методы) по защите 

человека в техносферес 

Знать: нормативные документы по промышленной безопасности, 

организацию работ по промышленной безопасности 

Уметь: проводить анализ опасностей и рисков на опасных производственных 

объектах, идентифицировать опасные производственные объекты, оформлять 

декларацию по промышленной безопасности, проводить производственный 

контроль на опасных производственных объектах, проводить экспертизу 

промышленной безопасности 

Владеть: методами идентификации опасных производственных объектов, 

процедурой декларирования промышленной безопасности, процедурой 

проведения экспертизы промышленной безопасности, методами расследова-

ния аварий и инцидентов на опасных производственных объектах. 

ПК-7 Способностью к 

реализации новых методов 

повышения надежности и 

устойчивости технических 

объектов, поддержания их 

функционального назначения 

 

Знать: принципы построения сравнительных описаний характеристик и кон-

структивных особенностей инновационных технических решений 

Уметь: анализировать опасных производственный характеристик 

конструктивные особенности инновационных технических решений, со-

ставлять сравнительные описания аналогов 

Владеть: навыками разработки конструктивных и организационных решений, 

соответствующих заложенным требованиям на разработку 

ПК-13 Способность применять 

методы анализа и оценки 

надежности и техногенного 

риска 

Знать: основы применения методов анализа и оценки надежности и 

техногенного риска 

Уметь: производить оценку надежности и техногенного риска в условиях 

территорий с высокой антропогенной нагрузкой 

Владеть: навыками анализа надежности и техногенного риска в условиях 

территорий с высокой антропогенной нагрузкой  

ПК-19 Умение анализировать и 

оценивать потенциальную 

опасность объектов экономики 

для человека и среды обитания 

Знать: методы оценки потенциальной опасности объектов экономики  

Уметь: проводить идентификацию и оценивание опасности объектов 

экономики для человека и среды обитания  

Владеть: навыками проведения анализа и оценки потенциальной опасности 

объектов экономики  

ПК-21 Способностью 

разрабатывать рекомендации по 

повышению уровня 

безопасности объекта 

Знать: принципы проведения разработки рекомендаций по повышению 

уровня безопасности объекта  

Уметь: разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности 

объекта 

Владеть: навыками проведения методов повышения уровня безопасности 

объекта 

ПК- 22 Способностью 

организовывать мониторинг в 

техносфере и анализировать его 

результаты, составлять 

краткосрочные и долгосрочные 

прогнозы развития ситуации 

Знать: принципы проведения мониторинга в техносфере 

Уметь: составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситу-

ации в техносфере 

Владеть: навыками проведения мониторинга в техносфере  

  
7.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
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Показатели шкалы и критерии оценивания компетенций приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенции 

ОК-6 Способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к 

резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений 

Удовлетворите

льно 

Общие, но не структурированные знания основных представлений о 

резюмировании и отстаивании своих решений, социальной и этической 

ответственности за принятые решения 

Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных 

представлений о резюмировании и отстаивании своих решений, социальной и 

этической ответственности за принятые решения 

Отлично Сформированные систематические знания основных представлений о 

резюмировании и отстаивании своих решений, социальной и этической 

ответственности за принятые решения 

ПК-5: Способность реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия 

(методы)по защите человека в техносфере 

Удовлетворите

льно 

Общие, но не структурированные знания нормативных документов по 

промышленной безопасности, организацию работ по промышленной 

безопасности 

Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания особенностей 

принципа перевода связного текста, составления плана или тезисов будущего 

выступления 

Отлично Сформированные систематические знания особенностей принципа перевода 

связного текста, составления плана или тезисов будущего выступления 

ПК-7: Способностью к реализации новых методов повышения надежности и устойчивости 

технических объектов, поддержания их функционального назначения 

Удовлетворите

льно 

Общие, но не структурированные знания основных принципов построения 

сравнительных описаний характеристик и конструктивных особенностей 

инновационных технических решений 

Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания принципов 

построения сравнительных описаний характеристик и конструктивных 

особенностей инновационных технических решений 

Отлично Сформированные систематические знания принципов построения 

сравнительных описаний характеристик и конструктивных особенностей 

инновационных технических решений 

ПК-13: Способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска. 

Удовлетворите

льно 

Неполные представления об основах применения методов анализа и оценки 

надежности. 

 

Хорошо В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы, представления об 

основах применения методов анализа и оценки надежности. 

Отлично Сформированные систематические представления об основах применения 

методов анализа и оценки надежности. 

ПК-19 умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для 

человека и среды обитания 

Удовлетворите

льно 

Поверхностные знания о классификации техногенных и антропогенных 

факторов. 
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Хорошо Способен оценивать потенциальную опасность объектов уверенно. 

Отлично Способен анализировать и оценивать потенциальные опасности объектов 

экономики с точки зрения  человека и среды обитания. 

ПК-21 Способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности 

объекта 

Удовлетворите

льно 

Неполные представления о принципах проведения разработки рекомендаций 

по повышению уровня безопасности объекта 

Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о 

принципах проведения разработки рекомендаций по повышению уровня 

безопасности объекта 

 

Отлично Сформированные систематические знания о принципах проведения 

разработки рекомендаций по повышению уровня безопасности объекта 

ПК-22 Способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его 

результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации 

Удовлетворите

льно 

Неполные представления о принципах проведения мониторинга в 

техносфере 

 

Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о 

принципах проведения мониторинга в техносфере 

Отлично Сформированные систематические знания о принципах проведения 

мониторинга в техносфере 

 
 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Законодательная база производственной деятельности в сфере техносферной 

безопасности. 

2. Каково основное содержание задач подразделений по защите среды обитания? 

3. Методы интегрированного системного анализа экологической безопасности региона. 

4. Изложите методику выбора технических средств с учетом безопасности эксплуатации. 

5. Перечислите методы контроля и надзора за состоянием техносферной безопасности на 

различных объектах.  

6. Аппаратура контроля параметров среды. 

7. Задачи инструментального производственного контроля. 

8. Оценка состояния безопасности персонала 

9. Мониторинг техносферной безопасности. 

10. Информационное обеспечение принятия управленческих решений. 

11. Организация и осуществление контроля технологических процессов с использованием 

нормативных критериев. 

12. Разработка плана действий и рекомендаций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

практики  
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Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется на этапе 

прохождения практики и выполнения заданий по практике руководителем практики. При 

проведении процедур оценивания используются следующие документы. 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

20.04.01 «Техносферная безопасность», уровень образования – магистратура. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06 марта 2015 г., № 172 [Электронный 

ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/71/2471b356-

9bba-431b-82af-d597817c969e/fgos-200401.pdf. 

3. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

4. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в Тихоокеанском 

государственном университете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

5. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающихся основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования. - Режим доступа: http//phu.edu.ru 
 
 

8 Перечень производственной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения производственной практики  по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

8.1 Основная производственная литература 

 

1. Выполнение магистерских диссертаций, прохождение научно-исследовательской и 

научно-педагогической практик магистрантов. - Воронеж: Издательско 

полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2009. - 46с. : 

Электронно-Библиотечная Система «Руконт» http://rucont.ru/efd/277964 

2. Овчаров А. О. Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. 

Овчаров. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 304с. 

 

8.2 Дополнительная производственная литература 
 

1. Тимофеева С.С. Оценка техногенных рисков : учебное пособие для вузов / С. С. 

Тимофеева, Е. А. Хамидуллина. - Москва : ФОРУМ, 2015. - 208с 

2. Белов П. Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере : 

учеб. пособие для вузов - М. : Academia, 2003. - 512с. : ил., табл 

 

8.3. Дополнительные источники информации  
В библиотеке ТОГУ представлен большой перечень основных периодических, учебно-

методических, справочных, нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов 

удаленного доступа. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ 

(http://pnu.edu.ru/ru/library/) . 

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным 

текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на 

русском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/71/2471b356-9bba-431b-82af-d597817c969e/fgos-200401.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/71/2471b356-9bba-431b-82af-d597817c969e/fgos-200401.pdf
http://rucont.ru/efd/277964
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 Лань ( https://e.lanbook.com/help) - электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

 ЭБС «ИНФРА-М»  (http://znanium.com), доступ на 1 500 пользователей) - 

электронно-библиотечная система включает в себя учебники и учебные пособия, диссертации и 

авторефераты, монографии, статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, научную 

периодику, профильные журналы, справочники, законодательно-нормативные документы  

 ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://www.biblioclub.ru), доступ 

неограниченный) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным 

материалам-первоисточникам, производственной, научной литературе по всем отраслям знаний 

ведущих российских издательств для учебных заведений. Доступна базовая коллекция 

электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека online», которая включает в 

себя электронные книги и учебники, а также научную периодику (в том числе и журналы ВАК). 

Поисковая система ЭБС «Университетская библиотека online» предлагает поиск необходимого 

издания по следующим параметрам: тематический каталог, подразделы, название произведения, 

автор, ключевые слова, дисциплина, жанр. Можно воспользоваться расширенным поиском, 

указав необходимые критерии.  

      ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» . (http://www.rucont.ru/, доступ 

неограниченный) - национальный цифровой ресурс по многим отраслям науки и содержит 

около 150 тысяч электронных книг. Общий массив представленных документов сформирован 

по вузовским коллекциям, издательствам, тематическим коллекциям и рубрикам.   

     ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) -  ресурс для учебы и 

научных исследований, объединяющий новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу, предназначенный для разных направлений обучения, с помощью 

которого можно получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. ЭБС содержит более 20 000 учебных и 

научных изданий по различным дисциплинам, свыше 200 наименований российских и 

зарубежных журналов, большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к 

литературе более 300 федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-

исследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских коллективов. Контент ЭБС 

IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 

образования, стандартам высшей школы, среднего профессионального образования, 

дополнительного и дистанционного обучения. Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны 

коллекции профильной литературы строительных, педагогических вузов, блок литературы 

СПО.).  

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению 

образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится 

постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной 

среды. 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы: 

- официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru/ru/); 

− сайт кафедры (http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/istb/about/ );  

− портал университета (https://portal.khstu.ru/); 
− образовательный портал дистанционного обучения (http://dotogu.ru/); 

− лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru/); 

− научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru/). 

−  
 
 

https://e.lanbook.com/help
http://znanium.com)/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/)%3B
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/istb/about/
http://dotogu.ru/)%3B
http://lior.khstu.ru/)%3B
http://library.khstu.ru/)
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9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленным офисным 

программным обеспечением, системами автоматизированного проектирования, системами 

автоматизированных расчетов.  
При прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных нормативной 

технической литературы «Техэксперт», «КонсультантПлюс», находящиеся в локальной сети 

Университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы. 

 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения производственной 

практики  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

 

       Для проведения производственной практики на кафедре «Инженерные системы и 

техносферная безопасность» ТОГУ используется следующее материально-техническое 

обеспечение: лаборатории кафедры «Инженерные системы и техносферная безопасность» ТОГУ: 

108п, 55ц, 47ц. 

Для прохождения производственной практики в профильных организациях г. Хабаровска 

используется их материально-техническое обеспечение: технологическое оборудование 

подразделений МЧС по месту проведения производственной практики, персональные 

компьютеры, стандартные отраслевые программные продукты, лаборатории. Кроме того, 

используется оборудование предприятий, на которых проводится практика. Объектами 

исследований являются существующие здания и сооружения. 

 

11. Особенности организации и проведения производственной практики  по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При определении мест производственной и производственной практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико -

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  
При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 
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Программа производственной практики: научно-конструкторская-технологическая 

 

1. Вид практики, направленность, способ и формы проведения 

 

Вид практики - производственная. 

Тип - научно-конструкторская-технологическая. 

Способ проведения практики - стационарный. 

Форма проведения - дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики 

Производственная практика (научно-конструкторская-технологическая) направлена на 

получение профессиональных умений и навыков, включая приобретение опыта научно-

исследовательской и практической деятельности посредством самостоятельного выполнения 

исследовательской и научной работы, изучение организации научно-исследовательской, 

проектно-конструкторской, технологической и метрологической деятельности отдельных 

подразделений и служб, должностных обязанностей и инструкций, элементов системы 

управления качеством производства продукции, основных видов технического контроля и 

испытания деталей и узлов, технологического оборудования, вопросов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, планирования и финансирования разработок. 

Производственная практика проводится преимущественно на выпускающей кафедре 

«Инженерные системы и техносферная безопасность». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной научно-конструкторская-технологическая практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – получение  

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Планируемые результаты обучения 

по практике – освоение очередных этапов формирования компетенций. 

Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики (НИР) 

в соответствии с образовательной программой магистратуры: 

– приобретение опыта научно-исследовательской деятельности посредством 

самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, включая освоение методов 

поиска источников информации о предмете исследований; 

– приобретение профессиональных практических инженерно-технологических и 

инженерно-конструкторских навыков;  

- сбор материалов для подготовки магистерской диссертации и самостоятельной научно-

исследовательской работы, 

освоение методов технологического проектирования, конструирования и расчета узлов 

оборудования связанных с научной работой; 

− формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ своих 

научных и профессионально-практических познаний, использованию новых 

образовательных технологий для своего интеллектуального развития и повышения культурного 

уровня. 

 

3. Место производственной научно-конструкторской-технологической практики в 

структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (научно-конструкторская-технологическая) является 

обязательным видом учебной работы магистра, входит в Б2 «Практики, в том числе научно-
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исследовательская работа (научно-конструкторская-технологическая)» учебного плана по 

направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» (уровень - магистратура), 

вариативная часть образовательной программы. 

Дисциплины и практики, освоение которых необходимо для успешного прохождения 

практики: 

-мониторинг безопасности; 

-радиационная и химическая защита в условиях дальнего Востока; 

-производственная практика (НИР). 

Дисциплины и практики, для которых необходимо успешное прохождение практики: 

- Производственная практика (преддипломная). 

 

4. Объем производственной научно-конструкторской-технологической практики 

в зачетных единицах и ее продолжительность 
 

Общая трудоемкость производственной практики (научно-конструкторская- 

технологическая) составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, в том числе: самостоятельная работа 

- 216 часов. 

Текущий контроль - третий учебный семестр зачѐт с оценкой 

 

5. Содержание производственной научно-конструкторской-технологической 

практики 

 

В состав производственной практики (научно-конструкторская- технологическая) входит 

несколько этапов, приведенных ниже. 

Подготовительный этап практики (36 часов). 

1. Составление индивидуального плана прохождения практики, утверждение целей, задач 

практики, объектов, методов научного исследования. 

2. Составление списка научных журналов, в которых предполагается публикация 

проведенных исследований. 

Основной этап практики: проведение экспериментального исследования и расчетов 

(144 часа). 

3 Выполнение производственных заданий сбор и систематизация фактического ма-

териала. 

4 Литературный и патентный поиск по изучаемому предмету. 

5 Другие, выполняемые по заданию руководителя практики или руководителя маги-

стерской программы, обучающимся самостоятельных видов работ. 

Заключительный этап практики (36 часов). 

1. Анализ результатов исследования, подготовка предложений по модернизации, 

усовершенствованию и т. д. 

2. Оформление заявки на патент, статьи, работы на конкурс научных работ и т. 

д. 

3. Подготовка отчета по практике. 

4. Защита отчета по практике. 

6. Формы отчетности по практике. 

Промежуточная аттестация студента по результатам производственной практики 

проводится в форме зачета с оценкой, которая выставляется на основании защиты студентом 

отчета по практике с учетом отзыва руководителя о прохождении практики. 

Отчет должен содержать: 

- титульный лист; 

- содержание; 
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- введение; 

- основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, под-

разделы, пункты, подпункты); 

- заключение (выводы); 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

Приложения могут содержать схемы, рисунки, графические зависимости, таблицы 

исходных данных, результаты наблюдений и т.д. Отчѐт должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105 к текстовым документам. Объем отчета определяется особенностями 

индивидуальной программы магистранта. 

Результаты зачѐта проставляются в зачѐтные ведомости и зачѐтные книжки магистранта. 

В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. Отчѐт должен 

быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчѐт составляется 

индивидуально каждым магистрантом. Отчѐт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На 

титульном листе отчѐта должны быть указаны министерство, название университета и кафедры, 

которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки прохождения 

производственной практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, 

инициалы и должность руководителя производственной практики от кафедры . Отчѐт должен 

содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается материал отчѐта. В отчѐте 

наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть использованы 

магистрантом для выполнения ВКР. Отчѐт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, 

фотографиями. Отчѐт может дополняться графическими или другим видом материалов, 

собранных в соответствии с индивидуальным заданием по производственной практике. Объем 

отчѐта 20-25 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. Отчѐт практике сдаѐтся на 

проверку и защищается руководителю производственной практики от кафедры.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной научно-конструкторской-технологической 

практики 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Производственная практика (педагогическая) направлена на формирование следующих 

компетенции, перечисленных в таблице 6, а также этапов их формирования. 

Таблица 6 

Шифр 
Наименование компетенции и описание этапа формирования 

компетенции 

ПК-7 Способностью к реализации 

новых методов повышения 

надежности и устойчивости 

технических объектов, поддержания 

их функционального назначения 

Знать: методы и направления повышения надежности технических 

объектов. 

Уметь: применять методы повышения надежности технических объектов. 

Владеть навыками оценки и предупреждения рисков 

ПК-8 Способность анализировать, 

оптимизировать и применять 

современные информационные 

технологии при решении научных 

задач 

Знать: основные формы анализа и изучения научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта, разработки и 

внедрения информационных систем и технологий, баз данных по защите 

окружающей среды и экологическому мониторингу  

Уметь: оценивать эффективность и выбирать современные методики и 

информационные технологии для проведения научных исследований в 

области защиты окружающей среды и экологического мониторинга 

Владеть: базовыми приѐмами изучения и анализа литературных и 

патентных источников, организации научных исследований с 
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использованием информационных технологий в области защиты окружа-

ющей среды и экологического мониторинга 

ПК-12 Способность использовать 

современную измерительную 

технику, современные методы 

измерения составлять научно-

технические отчеты и готовить 

публикации по результатам 

выполненных исследований 

Знать: современную измерительную технику, современные методы изме-

рения в области защиты окружающей среды и экологического 

мониторинга 

Уметь: формулировать итоги проводимых исследований в виде научно-

технических отчѐтов и научных публикаций, вырабатывать рекомендации 

по практическому использованию полученных результатов 

Владеть: навыками использования современной измерительной техники, 

современных методов измерения в области защиты окружающей среды и 

экологического мониторинга 

ПК-19  

Умение анализировать и оценивать 

потенциальную опасность объектов 

экономики для человека и среды 

обитания 

Знать: принципы и методы проведения экспертизы экологической, 

производственной, пожарной безопасности в ЧС. 

Уметь: анализировать и оценивать степень опасности антропогенного 

воздействия на человека и среду обитания, проводить инженерно--

экономические расчеты мероприятий по обеспечению техносферной без-

опасности. 

Владеть: процедурой проведения научной экспертизы безопасности 

ПК-20 

Способность проводить экспертизу 

безопасности и экологичности 

технических проектов, производств, 

промышленных предприятий и 

территориально-производственных 

комплексов 

Знать: принципы проведения экспертизы безопасности и экологичности 

Уметь: проводить экспертизу безопасности и экологичности проектов, 

производств, промышленных предприятий и территориально-

производственных комплексов 

Владеть: навыками проведения экспертизы безопасности и экологичности 

проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-

производственных комплексов 

ПК 23 

Способность проводить экспертизу 

безопасности объекта, 

сертификацию изделий машин, 

материалов на безопасность 

 

Знать: правила и порядок проведения сертификации изделий машин, 

материалов на безопасность; 

Уметь: применять нормативно-правовую, законодательную базы при 

проведении экспертизы безопасности 

Владеть: навыками проведения экспертизы промышленной и 

экологической безопасности, сертификации изделий и материалов на 

безопасность 

 

7.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций приведены в таблице 7 

Таблица 7 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенции 

ПК-7: Способностью к реализации новых методов повышения надежности и устойчивости 

технических объектов, поддержания их функционального назначения 

Удовлетворительно Общие, но не структурированные знания методов  и направлений 

повышения надежности технических объектов. 

Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания методов  

и направлений повышения надежности технических объектов. 

Отлично Сформированные систематические знания методов  и направлений 

повышения надежности технических объектов. 

 

ПК-12: Способность использовать современную измерительную технику, современные методы 

измерения составлять научно-технические отчеты и готовить публикации по результатам 

выполненных исследований. 
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Удовлетворительно Неполные представления о современной измерительной технике, 

современных методах измерения. 

Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о 

современной измерительной технике, современных методах измерения. 

Отлично Сформированные систематические представления о современной 

измерительной технике, современных методах измерения в области 

защиты окружающей среды и экологического мониторинга. 

ПК-19 умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для 

человека и среды обитания 

Удовлетворительно Неполные представления о принципах и методах проведения 

экспертизы экологической, производственной, пожарной безопасности 

в ЧС. 

Хорошо В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы, представления 

о принципах и методах проведения экспертизы экологической, 

производственной, пожарной безопасности в ЧС. 

Отлично Сформированные систематические знания о принципах и методах 

проведения экспертизы экологической, производственной, пожарной 

безопасности в ЧС. 

ПК-20 способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических проектов, 

производств, промышленных предприятий и территориально-производственных комплексов 

Удовлетворительно Неполные представления о принципах проведения экспертизы 

безопасности и экологичности 

Хорошо В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы, представления 

об принципах проведения экспертизы безопасности и экологичности 

Отлично Сформированные систематические знания о принципах проведения 

экспертизы безопасности и экологичности 
ПК 23 Способность проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию изделий машин, материалов на 

безопасность 

Удовлетворительно Не достаточно знает классификацию и основные характеристики потенциально 

опасных объектов и требования безопасности к ним; 

Хорошо Знает принципы формирования и работы экспертной комиссии 

Отлично Хорошо ориентируется и знает законодательные и нормативные правовые акты, 

методические материалы в области экспертизы промышленной безопасности. 

Порядок осмотра места аварии и выдача заключения по техническим последствиям, 

имеющим место в зоне аварии. 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. научно-техническое обоснование и прогнозирование неблагоприятных событий на 

потенциально опасных объектах; 

2. разработка комплексных программ инженерно-технических и организационно-

управленческих мероприятий по безопасности на предприятии; 
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3. разработка системы безопасности при эксплуатации и ремонте технологического 

оборудования на потенциально опасных объектах; 

4. разработка комплексных программ организационно- управленческих мероприятий по 

безопасности труда. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

практики 
Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется на этапе 

прохождения практики и выполнения заданий по практике руководителем практики от 

предприятия. По результатам прохождения практики руководитель практики от предприятия 

представляет в Университет отзыв на прохождение практики студентом с указанием 

аттестованных этапов формирования компетенций и полученной обучающимся оценки. 

Аттестация других этапов формирования компетенций осуществляется во время 

проведения взаимного рецензирования работ обучающимися по одному виду деятельности, 

проверки отчета по практике руководителем практики от Университета и защите отчета. При 

проведении процедур оценивания используются следующие документы. 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность», уровень образования - магистратура. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 марта 2015 г. №172 

[Электронный ресурс]/ - Электрон. Дан. - Режим доступа : 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/71/2471b356-9bba-431b-82af-d597817c969e/fgos- 200401.pdf 

3. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете. 

– Режим доступа: http//phu.edu.ru 

4. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в Тихоокеанском 

государственном университете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

5. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающихся основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования. - Режим доступа: http//phu.edu.ru 

 

8. Перечень производственной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения производственной научно-конструкторской-технологической 

практики 
 

1. Выполнение магистерских диссертаций, прохождение научно-исследовательской и 

научно-педагогической практик магистрантов. - Воронеж : Издательско-полиграфический центр 

Воронежского государственного университета, 2009. - 46с. : Электронно-Библиотечная Система 

«Руконт» http://rucont.ru/efd/277964 

2. Овчаров А. О. Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. Овчаров. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014. - 304с. : 

8.1 Дополнительная литература 

1. Белов П. Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере : учеб. 

пособие для вузов - М. : Academia, 2003. - 512с. : ил., табл. 

2. Федеральный Закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера"№68-ФЗ от 11.11. 1994г№68 [Электронный ресурс]: (в ред. 

От 23.06.2016).-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант- Плюс». 

 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/71/2471b356-9bba-431b-82af-d597817c969e/fgos-200401.pdf
http://rucont.ru/efd/277964
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3. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" от 20.06.97 №116-ФЗ [Электронный ресурс]: (в ред. От 2.06.2016).- Доступ из справ. -

правовой системы «КонсультантПлюс». 

8.3. Дополнительные источники информации 
В библиотеке ТОГУ представлен большой перечень основных периодических, учебно-

методических, справочных, нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов 

удаленного доступа. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ   

(http://pnu.edu.ru/ru/library/) . 

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным 

текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на 

русском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы: 

 Лань ( https://e.lanbook.com/help) - электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

 ЭБС «ИНФРА-М»  (http://znanium.com), доступ на 1 500 пользователей) - 

электронно-библиотечная система включает в себя учебники и учебные пособия, диссертации и 

авторефераты, монографии, статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, научную 

периодику, профильные журналы, справочники, законодательно-нормативные документы  

 ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://www.biblioclub.ru), доступ 

неограниченный) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным 

материалам-первоисточникам, производственной, научной литературе по всем отраслям знаний 

ведущих российских издательств для учебных заведений. Доступна базовая коллекция 

электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека online», которая включает в 

себя электронные книги и учебники, а также научную периодику (в том числе и журналы ВАК). 

Поисковая система ЭБС «Университетская библиотека online» предлагает поиск необходимого 

издания по следующим параметрам: тематический каталог, подразделы, название произведения, 

автор, ключевые слова, дисциплина, жанр. Можно воспользоваться расширенным поиском, 

указав необходимые критерии.  

 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» . (http://www.rucont.ru/, 

доступ неограниченный) - национальный цифровой ресурс по многим отраслям науки и 

содержит около 150 тысяч электронных книг. Общий массив представленных документов 

сформирован по вузовским коллекциям, издательствам, тематическим коллекциям и рубрикам.   

 ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) -  ресурс для 

учебы и научных исследований, объединяющий новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу, предназначенный для разных направлений обучения, с 

помощью которого можно получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. ЭБС содержит более 20 000 учебных и 

научных изданий по различным дисциплинам, свыше 200 наименований российских и 

зарубежных журналов, большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к 

литературе более 300 федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-

исследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских коллективов. Контент ЭБС 

IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования, 

стандартам высшей школы, среднего профессионального образования, дополнительного и 

дистанционного обучения. Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны коллекции профильной 

литературы строительных, педагогических вузов, блок литературы СПО.).  

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению 

образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится 

постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды. 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы: 

https://e.lanbook.com/help
http://znanium.com)/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
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- официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru/ru/); 

− сайт кафедры (http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/istb/about/ );  

− портал университета (https://portal.khstu.ru/); 

− образовательный портал дистанционного обучения (http://dotogu.ru/); 

− лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru/); 

− научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru/). 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной научно-конструкторской-технологической практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленным офисным 

программным обеспечением, системами автоматизированного проектирования, системами 

автоматизированных расчетов.  
При прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных нормативной 

технической литературы «Техэксперт», «КонсультантПлюс», находящиеся в локальной сети 

Университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы, а также используются программное 

обеспечение в свободном доступне: Nanocad, Inkscape, Libre Office.  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения    

производственной научно-конструкторской-технологической практики 
 

При проведении практики магистрантов используется материально-техническое 

обеспечение, необходимое для получения первичных профессиональных умений и навыков для 

проведения научных исследований в соответствии с заданным научным направлением. 

При проведении практики по виду профессиональной деятельности «инновационная, 

изыскательская и проектно-расчетная» наличие специализированного оборудования не 

требуется. 

При проведении практики по видам профессиональной деятельности: «научно-

исследовательская и педагогическая», «профессиональная экспертиза и нормативно-

методическая» используются оборудование и приборы кафедры ИСТБ , а также по согласованию 

материально-техническая база предприятий с которыми заключены долгосрочные договоры. 

 

11. Особенности организации и проведения производственной научно-

конструкторской-технологической практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

При определении мест производственной и производственной практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико -социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020262 от 04.08.2015). 

  

http://pnu.edu.ru/ru/)%3B
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/istb/about/
http://dotogu.ru/)%3B
http://lior.khstu.ru/)%3B
http://library.khstu.ru/)
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Программа производственной практики: преддипломной практики 
 

1. Вид практики, направленность, способ и формы проведения преддипломной 

практики 

 

Вид практики - производственная. 

Тип - преддипломная. 

Способ проведения практики - стационарный, выездной. 

Форма проведения -дискретно, путѐм чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий, в 4 семестре. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная практика проводится преимущественно по месту работы руководителя 

выпускной квалификационной работы. 

Методами проведения производственной практики (преддипломной) являются: 

-консультативная работа с руководителем практики и научным руководителем; 

- написание и оформление основных элементов научного исследования (план ис-

следования, введение, заключение, приложения и т.д.); 

-самостоятельная работа в библиотечных фондах вуза и краевой библиотеки; 

-участие в научных конференциях и конкурсах научных работ, проводимых как на базе 

ТОГУ, так и в других вузах. 

Цель преддипломной практики - сбор необходимых данных о производственной и 

экономической деятельности организации, являющейся базой исследования, для качественной 

разработки выпускной квалификационной работы (ВКР). Систематизация научно-

исследовательской информации, полученной при прохождении производственной практики 

(преддипломная). 

Задачи практики - сформулировать цель, задачи, объект и предмет исследования, 

материал исследования, практическую и теоретическую значимость исследования и др. 

Сбор и систематизация фактического материала, статистическая его обработка, 

формулировка основных положений работы, иллюстрация этих положений. 

Составление кратких тезисов по содержанию глав научного исследования. Оформление 

образцов приложений к ВКР, если в них есть необходимость. Подготовка научного доклада по 

теме научного исследования. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики 

(преддипломной) в соответствии с образовательной программой магистратуры: 

– завершение формирования компетенций обучающегося; 

– выполнение выпускной квалификационной работы, 

– формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ своих 

научных и профессионально-практических познаний, использованию новых образовательных 

технологий для своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня. 
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3. Место производственной преддипломной практики в 

структуре образовательной программы 
 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом учебной 

работы Магистра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность (уровень магистратура), вариативная часть образовательной 

программы. 

Производственная практика (преддипломная) базируется на следующих курсах 

дисциплин: производственная практика (НИР) 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, производственная практика научно-конструкторская-технологическая 
 

4. Объем производственной преддипломной практики  в зачетных единицах и ее 

продолжительность 
 

Общая трудоѐмкость освоения практики составляет: 24 зачѐтных единиц; 864 часа. 

Практика проводится: 

в 4 семестре, продолжительность практики 16 недель. 

Программой производственной практики предусмотрены: 

- самостоятельная работа студента: 864 часа, 

- зачет с оценкой в 4 семестре по всем формам обучения; 

- зачет с оценкой в 5 семестре по очно-заочной и заочной формам обучения. 
 

5. Содержание производственной преддипломной практики 
 

Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных организациях или 

в лабораториях на кафедре «Инженерные системы и техносферная безопасность», обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Если студент проходит производственную практику (преддипломную) в профильной 

организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 

договора о сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на 

практику. Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен- ту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента 

на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаѐтся путѐвка. 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 

пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен 

ежедневно вести дневник (http://pnu.edu.ru/), куда записывает содержание производственной 

практики (преддипломной) и основные сведения, полученные при прохождении практики в 

соответствии с планом. Дневник является основой для оформления технического отчѐта по 

практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики (преддипломной) студент полностью 

подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы 

организации. 

В состав учебной входит несколько этапов, приведенных ниже. Подготовительный этап 

практики (36 часов). 
1. Определение задачи выпускной квалификационной работы. 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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2. Составление индивидуального плана прохождения практики, утверждение целей, задач, 

объектов ВКР. 

3. Изучение требований к оформлению ВКР. 

Основной этап практики: проведение экспериментального исследования и расчетов 

(720 часов). 

4. Выполнение выпускной квалификационной работы, включая научные исследования, 

поливариантное проектирование и моделирование, экспертные исследования, в 

зависимости от выбранных видов деятельности. 

Заключительный этап практики (108 часов). 

5. Оформление черновика ВКР. 

При прохождении практики в профильной организации, обладающей необходимым 

кадровым и производственным потенциалами, необходимым условием является договор о 

долгосрочном сотрудничестве, который приведен на сайте университета Ьйр://рпи.еби.шв 

разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество, или индивидуальный договор студента о 

прохождении практики, который приведен на сайте университета Ьйр://рпи.еби.гив разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

6. Формы отчѐтности по практике 

Промежуточная аттестация студента по результатам производственной практики 

(преддипломной) проводится в форме зачета с оценкой, которая выставляется на основании 

защиты студентом отчета по практике с учетом отзыва руководителя о прохождении практики. 

Отчет должен содержать: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, подразделы, 

пункты, подпункты); 

- заключение (выводы); 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

Приложения могут содержать схемы, рисунки, графические зависимости, таблицы 

исходных данных, результаты наблюдений и т.д. Черновик должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями к оформлению ВКР магистров. Объем черновика ВКР 

определяется особенностями индивидуальной программы обучающегося 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной преддипломной практике  
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

В таблице 9 приведены компетенции и этапы их формирования. 

Таблица 9 

Шифр 
Наименование компетенции и описание этапа формирования 

компетенции 

ОК-2 Способность и 

готовность к творческой 

адаптации к конкретным 

условиям выполняемых задач 

и их инновационным 

решениям 

Знать: конкретные условия выполняемых задач 

Уметь: творчески адаптироваться к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям 

Владеть: способностью творчески адаптироваться к 

конкретным условиям выполняемых задач и их 

инновационным решениям в области защиты окружающей 

среды и экологического мониторинга территорий 

http://pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/
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ОК-3 Способность к 

профессиональному росту 

Знать: содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности 

Уметь: самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной деятельности 

Владеть: технологиями организации процесса 

самообразования; приемами целеполагания во временной 

перспективе, способами планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки деятельности 

ОК-5 Способность к анализу и 

синтезу, критическому 

мышлению, обобщению, 

принятию и 

аргументированному 

отстаиванию решений 

Знать: основы анализа и синтеза, принятия и 

аргументированного отстаивания решений в области 

профессиональной деятельности по защиты окружающей 

среды и экологического мониторинга территорий 

Уметь: критически мыслить, оценивать и обобщать 

информацию и решения в области профессиональной 

деятельности по защиты окружающей среды и 

экологического мониторинга территорий 

Владеть: основными приѐмами анализа и синтеза, принятия и 

аргументированного отстаивания решений в области 

профессиональной деятельности по защиты окружающей 

среды и экологического мониторинга территорий 

ОК-11 Способность 

представлять итоги 

профессиональной 

деятельности в виде отчетов, 

рефератов, статей, 

оформленных в соответствии 

с предъявляемыми 

требованиями 

Знать: особенности представления итогов профессиональной 

деятельности в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

Уметь: творчески осмысливать и представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, 

статей 

Владеть: навыками оформления отчетов, рефератов, статей в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, 

способностью творчески осмысливать результаты 

представления итогов профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей 

ОК-12 Владением навыками 

публичных выступлений, 

дискуссий, проведения 

занятий 

Знать: основные принципы перевода связного текста, 

составления плана или тезисов будущего выступления 

Уметь: составлять план или тезисы будущего выступления 

Владеть: навыком составления плана или тезисов будущего 

выступления 

ОПК-2  способностью 

генерировать новые идеи, их 

отстаивать и целенаправленно 

реализовывать 

Знать: общие принципы построения и использования имитационных 

моделей процесса функционирования социально-экономических систем 

Уметь: использовать современные программные продукты в области 

предупреждения риска 

Владеть: процедурой исследования и программами обеспечения 

безопасности 

ОПК-5 способностью 

моделировать, упрощать, 

Знать: современные методы и средства автоматизированного 

анализа и систематизации научных данных 
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адекватно представлять, 

сравнивать, использовать 

известные решения в новом 

приложении, качественно 

оценивать количественные 

результаты, их математически 

формулировать 

Уметь: выбирать и применять методы и средства 

автоматизированного анализа и систематизации научных 

данных 

Владеть: навыками работы с современными методами и 

средствами автоматизированного анализа и систематизации 

научных данных 

ПК-6 способностью 

осуществлять 

технико‐экономические 

расчеты мероприятий по 

повышению безопасности 

Знать: методы технико-экономического анализа защитных 

мероприятий, организационные основы осуществления 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

аварий и катастроф природного и антропогенного характера 

Уметь: проводить экономические расчеты мероприятий по 

обеспечению техносферной безопасности, организовывать на 

предприятии современные системы менеджмента 

безопасности, управления профессиональными рисками и 

экологической безопасностью 

Владеть: методами расчета социально, экономической 

эффективности защитных мероприятий, разработки бизнес, 

планов и программ для обеспечения безопасности 

ПК-13 способностью 

применять методы анализа и 

оценки надежности и 

техногенного риска 

Знать: понятия, концепции, принципы и методы системного 

анализа, обеспечения и совершенствования безопасности 

процессов и систем производственного назначения, 

принципы управления рисками 

Уметь: пользоваться современными математическими и 

машинными методами моделирования, системного анализа и 

синтеза безопасности процессов и объектов технологического 

оборудования, использовать современные программные 

продукты в области предупреждения риска. 

Владеть: процедурой исследования и программами 

обеспечения безопасности в процессе создания и 

эксплуатации техники. 

ПК-21 Способностью 

разрабатывать рекомендации 

по повышению уровня 

безопасности объекта 

Знать: основы законодательства в области экспертизы и аудита 

безопасности объектов; цели и задачи аудита безопасности; 

основные методы проведения аудита и экспертизы 

безопасности предприятий и территориально-промышленных 

комплексов 

Уметь: осуществлять выбор метода проведения экспертизы и 

аудита безопасности объектов 

Владеть: навыками проведения экспертизы и аудита 

безопасности объектов 

 

  
7.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

Показатели шкалы и критерии оценивания компетенций приведены в таблице 10. 
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Таблица 10 

  

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенции 

ОК-2: Способность и готовность к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их 

инновационным решениям 

Удовлетворительно Общие, но не структурированные знания конкретных условий выполняемых задач 

Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания конкретных условий 

выполняемых задач 

Отлично Успешное и систематическое применение навыков владения способностью творчески 

адаптироваться к конкретным условиям выполняемых задач и их инновационным 

решениям 

ОК-3 Способность к профессиональному росту 

Удовлетворительно Общие, но не структурированные знания содержания процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности 

Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания содержания процессов 

самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности 

Отлично Сформированное умение самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности 

ОК-5 Способность к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и аргументированному 

отстаиванию решений 

Удовлетворительно Демонстрирует частичные знания основ анализа и синтеза, принятия и 

аргументированного отстаивания решений в области профессиональной деятельности 

Хорошо Демонстрирует знания основ анализа и синтеза, принятия и аргументированного 

отстаивания решений в области профессиональной деятельности 

Отлично Формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

самореализации, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных 

особенностей использования творческого потенциала 

ОК-11 Способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями 

Удовлетворительно Общие, но не структурированные знания особенностей представления итогов 

профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми требованиями 

Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания особенностей 

представления итогов профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями 

Отлично  Успешное и систематическое применение навыков оформления отчетов, рефератов, 

статей в соответствии с предъявляемыми требованиями, способности творчески 

осмысливать результаты представления итогов профессиональной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, статей 

ОК-12 Владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 

Удовлетворительно Общие, но не структурированные знания основных принципов перевода связного 

текста, составления плана или тезисов будущего выступления 

Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания особенностей принципа 

перевода связного текста, составления плана или тезисов будущего выступления 

Отлично Успешное и систематическое применение навыков составления плана или тезисов 

будущего выступления 

ОПК-2 Способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать 

Удовлетворительно Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания общих принципов 

построения и использования имитационных моделей процесса функционирования 

социально-экономических систем 
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Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания принципов построения 

и использования имитационных моделей процесса функционирования социально-

экономических систем 

Отлично Сформированные систематические знания принципов построения и использования 

имитационных моделей процесса функционирования социально-экономических 

систем 

ОПК-5 Способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать известные решения в 

новом приложении, качественно оценивать количественные результаты, их математически формулировать 

Удовлетворительно Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания современных методов и 

средств автоматизированного анализа и систематизации научных данных 

Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания современных методов и 

средств автоматизированного анализа и систематизации научных данных 

Отлично Сформированные систематические знания современных методов и средств 

автоматизированного анализа и систематизации научных данных 

ПК-6 Способностью осуществлять технико‐экономические расчеты мероприятий по повышению безопасности 

Удовлетворительно Общие, но не структурированные знания методов технико-экономического анализа 

защитных мероприятий, организационных основ осуществления мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий аварий и катастроф природного и 

антропогенного характера 

Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания методов технико-

экономического анализа защитных мероприятий, организационных основ 

осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий аварий и 

катастроф природного и антропогенного характера 

Отлично Сформированные систематические знания методов технико-экономического анализа 

защитных мероприятий, организационных основ осуществления мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий аварий и катастроф природного и 

антропогенного характера 

ПК-13 Способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска 

Удовлетворительно Демонстрирует частичные знания понятий, концепции, принципов и методов 

системного анализа, обеспечения и совершенствования безопасности процессов и 

систем производственного назначения, принципов управления рисками 

Хорошо Демонстрирует знания понятий, концепции, принципов и методов системного 

анализа, обеспечения и совершенствования безопасности процессов и систем 

производственного назначения, принципов управления рисками 

Отлично Демонстрирует хорошее владение системой проведения исследования и программами 

обеспечения безопасности в процессе создания и эксплуатации техники. 

ПК-21 Способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта 

Удовлетворительно Общие, но не структурированные знания основ законодательства в области 

экспертизы и аудита безопасности объектов; целей и задач аудита безопасности; 

основных методов проведения аудита и экспертизы безопасности предприятий и 

территориально-промышленных комплексов 

Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основ законодательства 

в области экспертизы и аудита безопасности объектов; целей и задач аудита 

безопасности; основных методов проведения аудита и экспертизы безопасности 

предприятий и территориально-промышленных комплексов 

Отлично Сформированные систематические знания основ законодательства в области 

экспертизы и аудита безопасности объектов; целей и задач аудита безопасности; 

основных методов проведения аудита и экспертизы безопасности предприятий и 

территориально-промышленных комплексов 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. 
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Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Методы исследования и проведения экспериментальных работ. 

2. Опишите порядок экспертизы безопасности технических проектов. 

3. Каковы основные принципы формирования мониторинга техносферной без-

опасности? 

4. Охарактеризуйте методы идентификации потенциально опасных объектов экономики. 

5. Каковы критерии оценки потенциальной опасности предприятия? 

6. Как составляется план проведения экспертизы безопасности реального объекта? 

7. Теоретические основы прогнозирования техногенных рисков. 

8. Перечислите методы проведения аудита. 

9. В чем заключается инженерный контроль заводского оборудования и организации 

рабочих мест? 

10. Как производится оценка состояния безопасности персонала? 

11. Охарактеризуйте требования к информации по результатам экспертизы оборудования. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

практики 

Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется на этапе 

прохождения практики и выполнения заданий по практике руководителем практики от 

предприятия. По результатам прохождения практики руководитель практики от предприятия 

представляет в Университет отзыв на прохождение практики студентом с указанием 

аттестованных этапов формирования компетенций и полученной обучающимся оценки. 

Аттестация других этапов формирования компетенций осуществляется во время 

проведения взаимного рецензирования работ обучающимися по одному виду деятельности, 

проверки отчета по практике руководителем практики от Университета и защите отчета. При 

проведении процедуры  оценивания используются следующие документы. 

1. П

риказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность», уровень образования - магистратура. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 марта 2015 г. №172 

[Электронный ресурс]/ - Электрон. Дан. - Режим доступа : 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/71/2471b356-9bba-431b-82af-d597817c969e/fgos- 200401.pdf 

3. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

4. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в Тихоокеанском 

государственном университете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

5. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающихся основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования. - Режим доступа: http//phu.edu.ru 

 
 
 

8. Перечень производственной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения производственной преддипломной практики  
 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/71/2471b356-9bba-431b-82af-d597817c969e/fgos-200401.pdf
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8.1 Основная производственная литература 
 

1. Выполнение магистерских диссертаций, прохождение научноисследовательской и 

научно-педагогической практик магистрантов. - Воронеж : Издательско-полиграфический 

центр Воронежского государственного университета, 2009. - 46с. : Электронно-Библиотечная 

Система «Руконт» http://rucont.ru/efd/277964 

2. Ляпичев Юрий Петрович. Гидротехнические сооружения: учеб.пособие по курсовому 

и диплом. проектированию / Ляпичев Юрий Петрович, Пономарев Н.К. - Москва : Изд-во 

РУДН, 2008. - 4551. 

3. Шульгин В. Н. Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени: учеб.для вузов / Шульгин Василий Николаевич; под ред. В.А. 

Пучкова. - Москва: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2010. - 684с. 

4. Емельянов Виталий Михайлович. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях: учеб.пособие для вузов / Емельянов Виталий Михайлович, Коханов Владимир 

Николаевич, Некрасов Павел Алексеевич- 3-е изд., доп. и испр. - Библиогр.: с. 468-470. - М. : 

Академический Проект, 2005. - 480 с. 

 

8.2. Дополнительная литература: 

 

1. Федеральный Закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера"№68-ФЗ от 11.11. 1994г№68 [Электронный ресурс]: (в ред. 

От 23.06.2016).-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант- Плюс». 

2. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов"от 20.06.97 №116-ФЗ [Электронный ресурс]: (в ред. От 2.06.2016).- Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» 

 

8.3.Дополнительные источники информации 

 

В библиотеке ТОГУ представлен большой перечень основных периодических, учебно-

методических, справочных, нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов 

удаленного доступа. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ    
(http://pnu.edu.ru/ru/library/) . 

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным 

текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на 

русском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы: 

 Лань ( https://e.lanbook.com/help) - электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

i. ЭБС «ИНФРА-М»  (http://znanium.com), доступ на 1 500 пользователей) - электронно-

библиотечная система включает в себя учебники и учебные пособия, диссертации и 

авторефераты, монографии, статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, научную 

периодику, профильные журналы, справочники, законодательно-нормативные документы  

ii.   ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://www.biblioclub.ru), доступ 

неограниченный) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее 

востребованным материалам-первоисточникам, производственной, научной литературе по всем 

отраслям знаний ведущих российских издательств для учебных заведений. Доступна базовая 

коллекция электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека online», которая 

включает в себя электронные книги и учебники, а также научную периодику (в том числе и 

журналы ВАК). Поисковая система ЭБС «Университетская библиотека online» предлагает 

http://rucont.ru/efd/277964
https://e.lanbook.com/help
http://znanium.com)/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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поиск необходимого издания по следующим параметрам: тематический каталог, подразделы, 

название произведения, автор, ключевые слова, дисциплина, жанр. Можно воспользоваться 

расширенным поиском, указав необходимые критерии.  

      ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» . (http://www.rucont.ru/, доступ 

неограниченный) - национальный цифровой ресурс по многим отраслям науки и содержит 

около 150 тысяч электронных книг. Общий массив представленных документов сформирован 

по вузовским коллекциям, издательствам, тематическим коллекциям и рубрикам.   

     ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) -  ресурс для учебы и 

научных исследований, объединяющий новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу, предназначенный для разных направлений обучения, с помощью 

которого можно получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. ЭБС содержит более 20 000 учебных и 

научных изданий по различным дисциплинам, свыше 200 наименований российских и 

зарубежных журналов, большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к 

литературе более 300 федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-

исследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских коллективов. Контент ЭБС 

IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 

образования, стандартам высшей школы, среднего профессионального образования, 

дополнительного и дистанционного обучения. Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны 

коллекции профильной литературы строительных, педагогических вузов, блок литературы 

СПО.).  

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению 

образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится 

постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной 

среды. 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы: 

- официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru/ru/); 

− сайт кафедры (http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/istb/about/ );  

− портал университета (https://portal.khstu.ru/); 
− образовательный портал дистанционного обучения (http://dotogu.ru/); 

− лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru/); 

− научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru/). 

 
 

9.  Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной преддипломной практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленным офисным 

программным обеспечением, системами автоматизированного проектирования, системами 

автоматизированных расчетов.  
При прохождении практики обучающиеся могут использовать базы данных нормативной 

технической литературы «Техэксперт», «КонсультантПлюс», находящиеся в локальной сети 

Университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы, а также используются бесплатное  

программное обеспечение: Nanocad, Inkscape, Libre Office. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

производственной преддипломной практики 
 

http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/)%3B
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/istb/about/
http://dotogu.ru/)%3B
http://lior.khstu.ru/)%3B
http://library.khstu.ru/)
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При проведении практики магистрантов используется материально-техническое 

обеспечение, необходимое для получения первичных профессиональных умений и навыков 

для проведения научных исследований в соответствии с заданным научным направлением.  
При проведении практики по виду профессиональной деятельности «инновационная, 

изыскательская и проектно-расчетная» наличие специализированного оборудования не 

требуется. 

При проведении практики по видам профессиональной деятельности: «научно-

исследовательская и педагогическая», «профессиональная экспертиза и нормативно-

методическая» используются оборудование и приборы кафедры ИСТБ , а также по 

согласованию материально-техническая база предприятий с которыми заключены 

долгосрочные договоры. 

 

11. Особенности организации и проведения производственной преддипломной  

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При определении мест производственной и производственной практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико -

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  
При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 

в  соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020262 от 04.08.2015). 
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Приложение 1 

 

 
 

____________________________( институт, факультет) 
 

                                                                        УТВЕРЖДАЮ   
                                                                        Зав кафедрой ________ 

                                                                   _________________                                                                                                                                   
                                                                         «___» _________201__ г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на _____________________________________________практику 
                                                                 (вид практики) 

обучающемуся________________________________________     ______группы 
                                                                           (ФИО полностью) 

По направлению ________________________________________________ 
                                                           (шифр, наименование) 
Профиль         __________________________________________________                                                       

Сроки прохождения практики_____________________________________ 
Руководитель (и) практики от кафедры_____________________________ 
_______________________________________________________________ 
                                                               (ФИО полностью, должность) 

Организация ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Руководитель  практики от организации______________________________  
                                                                                                 (ФИО полностью, должность) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________ 

 
Задание принял к исполнению обучающийся 

                                                                                  ________ «___» _____201_ г.     

Руководитель (и) практики от кафедры_______________   «___» _____201_ г. 
Руководитель (и) практики от профильной организации                                                                        
_________________________                                                «___» ______201__г.                                                                                    
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ФИО  обучающегося_______________________________________________ 
Направление подготовки __________________________________________ 
Профиль                            __________________________________________ 
Курс                                  ___________________________________________ 
Руководитель (и) практики от кафедры «______________________________  
_____________________________»___________________________________ 
                                                    (ФИО полностью, должность) 

Организация ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Руководитель  практики от организации______________________________  
                                                                                                              (ФИО полностью, должность) 

Вид практики: производственная / производственная___________________                                                                       
                           нужное подчеркнуть 

Срок прохождения практики:       с _____________ по ________________ 
 

Дата Место прохождения  
практики 

Формы прохождения практики 
(мероприятия, задания, поручения) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Обучающийся_________________________________________________ 
                                                                                                   дата, подпись 
Руководитель (и) практики от кафедры________________________________ 
                                                                                                                                                   дата, подпись 

_________________________________________________________________ 

Руководитель (и) практики от профильной организации _______________ 
                                                                                                                                                     дата, подпись 

__________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны руководителя 
практики от организации  (приобретение технических навыков, охват работы, качество, помощь 

производству, активность, дисциплина и т.д.) 
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

М.П. 

Подпись руководителя ________________________________________________ 
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П У Т Е В К А  
 
 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами 

университета, календарным учебным графиком и приказом по университету № 

________________ от____________________________________ 

направляет студента  _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование  организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сроки практики с ___________________ по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________________ /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                             от факультета _____________________/Ф.И.О./ 

                             тел.:_______________________________________________ 

Прибыл в организацию__________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________   ______________ 

                                    
(подпись)                                 (должность)                                 /ф.и.о./ 

Выбыл из организации____________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________   ______________ 

                                                   
(подпись)                                    (должность)                                 /ф.и.о./ 

  
  

Прибыл в университет ______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  _______________ 

                                                    
(подпись)                                   (должность)                                 /ф.и.о./

 


