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Программа учебной практики  
(по получению профессиональных умений и навыков) 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 
Вид практики – учебная практика. 
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способ проведения – стационарная 
Форма проведения – дискретно – путём выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокуп-
ности видов практики. 

Учебная практика (по получению профессиональных умений и навыков) прово-
дится в течение второго и четвертого учебного семестра в соответствии с учебным пла-
ном и календарным учебным графиком. 

Учебная практика (по получению профессиональных умений и навыков) направ-
лена на закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных при 
обучении, приобретение и развитие общекультурных и профессиональных компетен-
ций по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень Бака-
лавр), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целями учебной практики в II семестре являются: 
- формирование у студентов представлений о направлении подготовки «Техно-

сферная безопасность»; 
- формирование общих представлений о структуре, задачах и особенности дея-

тельности служб МЧС 
- знание о видах природных ЧС 
Целью учебной практики в IV семестре является приобретение опыта и умения 

практической деятельности в области планирования организации спасательных работ, 
эксплуатации потенциально опасных промышленных предприятий, зданий, сооруже-
ний и проектирование мероприятий обеспечивающих их безопасность. 

Во время прохождения учебной практики студент должен приобрести практиче-
ские навыки, умения и владения: 

- представлений о направлении подготовки «Техносферная безопасность» по 
профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях»; 

- общих представлений о структуре, задачах и особенностях деятельности специ-
ализированных служб МЧС (РСЧС, ГУ МЧС по Хабаровскому краю,  ДВРЦ МЧС 
России), виды отделов и подразделений, входящих в данные организации; 

- знаний о видах природных чрезвычайных ситуаций. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
За период прохождения учебной практики студент должен собрать практический 

материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение об-

щекультурных и профессиональных компетенций. 
Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков. 
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В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и 
связь с компетенциями. 

                                                                                                                            Таблица 1 

 п/п 
Код 

компе-
тенции 
по 

ФГОС 
ВО 3+ 

Содержание компе-
тенции ФГОС ВО 3+ 

Основные показатели освоения (показатели до-
стижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 владение культурой 
безопасности и риск-
ориентированным 
мышлением, при ко-
тором вопросы без-
опасности и сохране-
ния окружающей сре-
ды рассматриваются в 
качестве важнейших 
приоритетов в жизни 
и деятельности 

Основы техни-
ки безопасно-
сти и жизнеде-
ятельности 

Использовать 
полученные 
навыки для 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятель-
ности 

Навыками 
анализа рабо-
ты с точки 
зрения теории 
рабочих про-
цессов 

ОК-8 способность работать 
самостоятельно 

Знать где найти 
нужную ин-
формацию 

Уметь само-
стоятельно до-
бывать инфор-
мацию 

Владеть 
навыками са-
мостоятель-
ности 

ПК-12 способность приме-
нять действующие 
нормативные право-
вые акты для решения 
задач обеспечения 
безопасности челове-
ка и окружающей сре-
ды 

Знать основные 
нормативно-
правовые акты 
в области без-
опасности 
 
 
 

Уметь само-
стоятельно 
пользоваться 
нужными нор-
мативно-
правовыми ак-
тами 

Владеть 
навыками ор-
ганизации 
охраны труда 
в соответ-
ствии с нор-
мативно-
правовыми 
актами 

 
 

3. Место практик в структуре образовательной программы 
 
Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавр), яв-
ляется вариативной частью образовательной программы. 

с I по IV семестр включительно учебная практика базируется на курсах дисци-
плин таких как «Физиология человека», «Ноксология», «Экология», «Психологическая 
устойчивость в ЧС».. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходи-
мо, как предшествующие  «Радиационная и химическая защита», «Экономика и ме-
неджмент безопасности», «Производственная безопасность», «Безопасность спасатель-
ных работ», «Организация аварийно-спасательных работ», «Пожаровзрывозащита». 
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4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, ли-
бо в академических или астрономических часах 

 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 

(самостоятельная работа в течение 2-го (72часа) и 4-го (144часа) семестра). 
 
5. Содержание практики 
Практика проводится в профильных организациях г. Хабаровска или в лабора-

ториях на кафедре «Инженерные системы и техносферная безопасность», обладающих 
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом  в отделе гражданской 
обороны ТОГУ. Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 
работа студента. 

Если студент проходит учебную практику в профильной организации, то обяза-
тельным условием для прохождения практики является наличие либо договора о долго-
срочном сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на 
практику. Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университе-
та http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с уни-
верситетом. 

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 обязатель-
ном порядке выдаётся путёвка (http://umu.khstu.ru/ раздел Трудоустройство выпускни-
ков, практики/Путевка на практику) 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с прави-
лами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, 
правилами пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на террито-
рию организации. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 
учебной практики, а также связь их с компетенциями.  
                                                                                                                                  Таблица 2 
№ 
п/
п 

Этапы 
практики 

Виды работы во время 
прохождения практики 

Трудоём-
кость, ч 
(2семестр) 

Формиру-
емые 
компе-
тенции 

Трудоём-
кость, ч 
(4семестр) 

Формиру-
емые 
компе-
тенции 

1 Подгото-
витель-
ный этап 

1.1 Организация практи-
ка ознакомительная бе-
седа с руководителями 
практики 
1.3 Инструктаж руково-
дителя по технике без-
опасности 

4 
 
 
 
 
 
 
4 

ОК-7 
ОК-8 
 
 
 
 
ОК-7 
ОК-8 

16 ОК-7 
ОК-8 
 
 
 
 
ОК-7 
ОК-8 
 

2 Основной 
этап 

2.1 Ознакомительное 
практическое занятие. 
2.2 Экскурсии на пред-
приятия 
2.3 Мероприятия по сбо-
ру фактического и лите-
ратурного материала 

20 
 
24 
 
6 
 

ОК-7 
 
ОК-7 
ПК-12 
 
ОК-7 
ПК-12 

60 ОК-7 
 
 
ОК-8 
ПК-16 
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3 Заключи-
тельный 
этап 

3.1 Подготовка отчета 
3.2 Защита отчета 

10 
4 
 

ОК-7 
ПК-16 

68 ОК-7 
ПК-12 
 
 
 
 
 
 
 

  Итого в семестре: 72  144  
Итого:   216 ч 

 
6. Формы отчётности по практике 
 
Отчётность по учебной практике – дифференцированный зачет. 
Система контроля учебной практики предусматривает контроль, учёт и анализ 

всех видов работ и документов на этапах:  
- подготовка к практике;  
- прохождение практики;  
- защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 
- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и 

задачи учебной практики, порядок прохождения учебной практики. 
На основном этапе прохождения учебной практики руководитель практики кон-

тролирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы студента; 
- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике. 
На заключительном этапе составляется отчет по учебной практике 
В отчёт по учебной практике входят: 
- задание на учебную практику; 
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 
- дневник прохождения практики; 
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом  
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из ор-

ганизации; 
- титульный лист отчёта по практике; 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае необхо-
димости). 

В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную 
студентом в течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. 
Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. 
Отчёт составляется индивидуально каждым студентом. 

Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчёта 
должны быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая руко-
водит практикой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной практи-
ки, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и долж-
ность руководителя учебной практики от кафедры. 

Отчет по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 
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(210×397мм) шрифтом Times New Roman (кегль№14) через 1,5 интервала в редакторе 
Microsoft Word и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 20-30 ли-
стов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами и фотографиями (если таковые 
необходимы для более полного раскрытия содержания отчета), оформленными в соот-
ветствии с требованиями ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106-2015 «Работы выпускные 
квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». – 
Хабаровск: изд-во ТОГУ. , 2015.- 118с. 

Отчёт по учебной практике сдаётся на проверку и защищается руководителю 
производственной практики от кафедры до начала экзаменационной сессии. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Общекультурные и профессиональные компетенции, которыми должен обладать 

студент в результате прохождения учебной практики: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способность применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-12). 
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы по семестрам. 
 
    Таблица 3                                                                                                            
Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы по семестрам 
1сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОК-7 + + + + - + - - 
ОК-8 - + - + - + - - 
ПК-18 - - - + + - - + 

 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования. 
Таблица 4 

Показатели оцени-
вания компетенций 

Критерии оценива-
ния компетенции 

Этапы практики 
1 2 3 

 
ОК-8 способностью работать самостоятельно 
 
Пороговый Знать, как искать нужную 

информацию самостоятель-
но 

 
+ 
 

+ 
 

+ 

 
+ 
 

+ 
 

+ 

 
 
 
 
 
 

Уметь самостоятельно при-
нимать решения 
Владеть навыками работать 
самостоятельно 



10 
 

Базовый Знать особенности самосто-
ятельной работы 

+ 
 

+ 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 

+ 

 

Уметь самостоятельно ор-
ганизовывать свою работу 
Владеть навыками самосто-
ятельной работы 
 

Высокий Знать особенности работы  
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 

+ 

 
Уметь работать самостоя-
тельно не взирая на соци-
альные, этнические, кон-
фессиональные и культур-
ные различия 
Владеть навыками работы 
вне коллектива 

 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

 
Пороговый Знать особенности самоор-

ганизации на рабочих ме-
стах 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ Уметь организовать рабо-
чее место 
Владеть навыками самоор-
ганизации и самообразова-
ния 

Базовый Знать особенности самосто-
ятельной работы на рабо-
чих местах 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 
Уметь организовывать и 
контролировать безопасные 
условия труда 
Владеть навыками самооб-
разования 

Высокий Знать организацию труда на 
рабочем месте 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 

Уметь получать самообра-
зование на рабочих местах 
Владеть практическими 
навыками по организаци-
онной работе в организации 

 
ПК-18 Способностью контролировать состояние используемых средств защиты, при-

нимать решения по замене средств защиты 
 

Пороговый Иметь представление о дей-
ствующих ПДК, ПДВ, ПДС, 
ПДУ 

  
 

+ 

 

Уметь использовать знания 
о нормативах безопасности 
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человека в окпружающей 
среде 
Владеть понятиями по 
определению нормативов 

Базовый Знать действующие норма-
тивы ПДК, ПДВ, ПДС, 
ПДУ 

  
 

+ 

 

Уметь использовать норма-
тивы ПДК, ПДВ, ПДС, 
ПДУ для оценки состояния 
окружающей среды и без-
опасности человека 
Владеть навыками по опре-
делению параметров состо-
яния окружающей среды ми 
безопасности человека 

Высокий Знать методы определения 
нормативов ПДК, ПДС, 
ПДВ, ПДУ 

  
 
 

+ 

 

Уметь измерять и исполь-
зовать в практике нормати-
вы по содержанию загряз-
няющих веществ в окружа-
ющей среде и обеспечению 
безопасности человека 
Владеть практическими ин-
струментами определения и 
использования в реальных 
проектах нормативов со-
стояния окружающей среды 
по обеспечению безопасно-
сти человека 

 
 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 
практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязатель-
ным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 

возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для само-
совершенствования. 

Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетво-
рительно». 

На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику, могут назна-
чить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформля-
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ется отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководи-
теля практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпуск-
ников, практика». 

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

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого 
может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых 
руководителем практики. 
 

Темы индивидуального задания (II семестр): 

1. Структура единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (уровни, силы и средства на федеральном уровне). 
2. Структура единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на уровне субъекта РФ (Хабаровский край).  
3. Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС в г. Хабаровске. 
4. Структура и выполняемые задачи Главным управлением МЧС России по Хаба-
ровскому краю. 
5. Структура и выполняемые задачи ДВРЦ МЧС России. 
6. Права и обязанности спасателя. 
7. Предназначение добровольных пожарных дружин. 
8. Классификация и предназначение спасательной техники и оборудования. 
9. Чрезвычайные ситуации природного характера, их виды, характеристика и 
классификация 
10. Особенности прогноза природного риска, общая оценка. 
11. ЧС в литосфере. Землетрясения, общая характеристика и классификация 
12. Современная оценка характера и последствий землетрясений 
13. ЧС в литосфере. Извержение вулканов, общая характеристика и классифика-
ция 
14. ЧС в литосфере. Сели, оползни, общая характеристика и классификация 
15. Природные пожары , общая характеристика и классификация 
16. ЧС в атмосфере. Циклоны средних широт, тропические циклоны. 
17. ЧС в атмосфере. Экстремальные температуры воздуха. 
18. ЧС в гидросфере. Морские гидрологические чрезвычайные ситуации. 
19. ЧС в гидросфере. Наводнения. Классификация. 
20. Прогнозирование вулканических извержений 
 
Темы индивидуального задания (IVсеместр): 
 
1. Классификация загрязнений окружающей среды 
2. Источники загрязнения гидросферы 
3. Контроль загрязнения водных ресурсов 
4. Последствия загрязнения гидросферы 
5. Рациональное использование водных ресурсов 
6. Виды техногенных аварий на водных объектах 
7. Виды нефтяных разливов, последствия. 
8. Аварии при добыче нефти 
9. Аварии по транспортировке нефтепродуктов 
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10. Пути засорения водных объектов.  
11. Экологическая безопасность 
12. Нормативные акты в области безопасности и защиты окружающей природной 

среды 
13. Состав воздуха и его изменения вызванные деятельностью человека 
14. Химические, физические и бактериологические загрязнения водных ресурсов 
15. Система мониторинга (классификация). 
16. Техноэкономический анализ ущерба окружающей среде. 
17. Определение экономической эффективности природоохранной деятельности. 
18. Влияние загрязнения на водные ресурсы. 
19. Аварийные загрязнения водных ресурсов 
20. Аварийные загрязнения почвенного покрова 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в со-

ответствие с:  
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ N 001/243 от 10.07.2015 г.).  
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного уни-

верситета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (Приказ N 001/31 от 01.02.2016 г.).  

3. Положением об организации реализации образовательного процесса инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ 
N 020/262 от 04.08.2015 г.).   

4. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ спе-
циалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 
(Приказ N 001/367 от 12.12. 2014 г.)  

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения практик  

 
      Основная литература: 
1. Мастрюков Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно- техно-

генной сфере. Прогнозирование последствий.: учеб. пособие для вузов (направ. "Без-
опасность жизнедеятельности") / Мастрюков Б. С. - Библиогр.: с. 364-365. - Москва 
: Academia, 2011 

2. Белов С. В. Ноксология.: учеб. пособие для вузов (направ. "Техносфер. 
без- опасность" (280100 "Безопасность жизнедеятельности" и 280200 "Защита 
окруж. сре- ды")) . Вып.1 / Белов С. В., Симакова Е.Н. - Москва : Новые техноло-
гии, 2010. 

3. Кирин Б. Ф. Защита в чрезвычайных ситуациях.: учеб. пособие для вузов 
(спец. "Безопасность технолог. процессов и производств горной пром-ти" направ. 
"Безопас- ность жизнедеят.") / Кирин Б. Ф., Каледина Н.О., Слепцов В.И. - М. : Изд-
во МГГУ, 2004 . 

4. Акимов В. А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера.: учеб. Пособие для вузов / 
Акимов В.А., Богаче В.Я., Владимирский В.К., Воробьев Ю.Л., Кукин П.П., и др. – 
Москва : Высшая школа, 2006. 
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5. Баринов А.В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защиты от 
них.: учеб. Пособие для вузов / Баринов А.В. – М. : Владос – Пресс, 2003. 

 
 
Дополнительная литература: 
1. Федеральный Закон РФ №68-фз «О защите населения и территорий от чрез-

вы- чайных ситуаций природного техногенного характера» от 21.12.94г. 
2. Федеральный закон №28-фз «О гражданской обороне» от 12.02.1998г. 
3. Федеральный закон №151-фз «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателя» от 22.08.1995г. 
4. ГОСТ Р 22.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 
 
Перечень ресурсов сети «Интернет»:  
1. Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций - www.vinti.narod.ru. 
2. Безопасность в техносфере - www.russmag.ru, www.otiss.ru, 

http://www.dtpnadzor.ru, www.trudohrana.ru, www.apsc.ru, 
http://www.russmag.ru, www.school-obz.org 

3. Пожаровзрывобезопасность - www.firepress.ru. 
4. Пожарная безопасность - www.vniipo.ru. 
5. Промышленная экология - http://www.ecoindustry.ru/, http:www.kalvis.ru. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем (при необходимости) 

 
В ходе учебной практики студент использует весь комплекс технологий для вы-

полнения различных видов работ: специальные методики научных и практических ис-
следований в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в се-
ти «Интернет». 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программ-
ные продукты MS Office и KOMPAS-3D, а также информационные справочные систе-
мы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ- Режим доступа: http://lib.pnu.edu.ru/  
2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют 

с 2014 г.) - Режим доступа: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/.  
3. Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru;  
4. Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Материально- техническое обеспечение учебной практики составляют:  
технологическое оборудование лабораторий кафедры «Инженерные сети и тех-

носферная безопасность», на месте проведения учебных практик: персональные ком-
пьютеры, стандартные отраслевые программы, продукты, лаборатории; для производ-
ственной и преддипломной практик: лаборатории и отделы Управления МЧС, техно-
логическое оборудование подразделений МЧС, отделов ГО и ЧС администраций го-
родов и районов, крупных промышленных предприятий. 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организа-
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ции образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно ре-
комендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в  соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального 
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых 
функций. 
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Производственная практика 
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 
 
Вид практики – производственная практика. 
Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности. 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения – дискретно – путём 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 в шестом учебном семестре. 

Производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекуль-
турных и профессиональных компетенций по направлению подготовки 20.03.01 Техно-
сферная безопасность (уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной науч-
но-исследовательской работы. 

Целями производственной практики являются: приобретение опыта и умения 
практической деятельности в области планирования и организации спасательных ра-
бот, эксплуатации потенциально опасных промышленных предприятий, зданий и со-
оружений и проектирования мероприятий, обеспечивающих их безопасность. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
За период прохождения производственной практики студент должен собрать 

практический материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей 
программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение об-
щекультурных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 
навыков в профессиональной деятельности. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной 
практики и связь их с компетенциями. 

 Таблица 1 
 

№ 
п/
п 

Код 
компе-
тенции 
по 
ФГОС 
ВО 3+ 

Содержание компетен-
ции ФГОС ВО 3+ 

Основные показатели освоения (показатели до-
стижения результата) 
Знать Уметь Владеть 

2 ОК-7 Владением культурой 
безопасности и 
рискориентированным 
мышлением, при кото-

Основы техни-
ки безопасно-
сти и жизнеде-
ятельности 

Использовать 
полученные 
навыки для 
обеспечения 

Навыками 
анализа рабо-
ты с точки 
зрения тео-
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ром вопросы безопас-
ности и сохранения 
окружающей среды 
рассматриваются в ка-
честве важнейших при-
оритетов в жизни и де-
ятельности 

безопасности 
жизнедеятель-
ности  

рии рабочих 
процессов 

ОК-8 Способностью работать 
самостоятельно 

Знать где найти 
нужную ин-
формацию 

Уметь само-
стоятельно до-
бывать инфор-
мацию 

Владеть 
навыками са-
мостоятель-
ности 

3 ПК-15 Способностью прово-
дить измерения уров-
ней опасностей в среде 
обитания, обрабаты-
вать полученные ре-
зультаты, составлять 
прогнозы возможного 
развития ситуации 

Источники 
негативного 
воздействия 
воздействии на 
человека и 
природную 
среду 

Использовать 
приборы, а так 
же другие 
устройства для 
измерений 
уровней опас-
ности в среде 
обитания 

Практиче-
скими навы-
ками, позво-
ляющих бо-
лее точно 
спрогнозиро-
вать возмож-
ные варианты 
развития си-
туации 

4 ПК-18 Готовностью осу-
ществлять проверки 
безопасного состояния 
объектов различного 
назначения, участво-
вать в экспертизах их 
безопасности, регла-
ментированных дей-
ствующим законода-
тельством Российской 
Федерации 

Знать основные 
типовые техно-
логические 
операции по 
осмотру состо-
яния объектов 

Уметь пользо-
ваться инстру-
ментом, при-
способления-
ми, контроль-
но- измери-
тельными при-
борами участ-
вующих в экс-
пертизах без-
опасности 

Владеть 
навыками не-
обходимых 
для проведе-
ния прове-
рочных ме-
роприятий 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
 
Производственная практика является обязательным видом учебной работы бака-

лавра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность (уровень бакалавриата), вариативная часть образователь-
ной программы. 

Производственная практика базируется на следующих курсах дисциплин: Опас-
ные природные и техногенные процессы; системы связи и оповещения; теория горения 
и взрыва; безопасность спасательных работ; медицина катастроф; системы пожароту-
шения; водоснабжение и водоотведение в ЧС; производственная безопасность; метро-
логия; пожаровзрывозащита; законодательство в БЖД; радиационная и химическая за-
щита; экологический менеджмент и аудит. 
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4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, ли-
бо в академических или астрономических часах 

 
Общая трудоёмкость производственной практики составляет 6 зачётных единиц, 

216 часов (4 недели) в 6-м семестре. 
 
5. Содержание практики 
 
Производственная практика проводится в профильных организациях или в лабо-

раториях на кафедре «Инженерные системы и техносферная безопасность», обладаю-
щих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Разделом производ-
ственной практики может являться научно-исследовательская работа студента. 

Если студент проходит производственную практику в профильной организации, 
то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора 
о сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на практи-
ку. Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с универ-
ситетом. 

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 по-
рядке выдаётся путёвка. 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с прави-
лами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, 
правилами пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на террито-
рию организации. 

В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно 
вести дневник, куда записывает содержание производственной практики и основные 
сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник 
является основой для оформления технического отчёта по практике. Дневник и титуль-
ный лист к дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в раз-
деле Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчи-
няется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы 
организации. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 
производственной практики, а также связь их с компетенциями. 

Таблица 2 
№ п/п Этапы практики Виды работы во 

время прохожде-
ния практики 

Трудоёмкость, 
ч 

Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный 
этап 

1.1.Организация 
практики. Орга-
низационное со-
брание. 
1.2. Получение 
индивидуального 
задания  у руко-
водителей прак-
тики. 

9 ОК-7 
ОК8 
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2 Основной этап 
(в зависимости от 
места прохожде-
ния практики) 

2.1 Инструктаж 
по технике без-
опасности. Зна-
комство с местом 
прохождения 
практики, с ру-
ководителем 
практики от 
предприятия, с 
местом работы 
2.2. Изучение 
нормативных до-
кументов  и при-
казов МЧС в 
подразделениях 
МЧС и на дей-
ствующих объек-
тах экономики 
2.3. Изучение 
вопросов преду-
преждения ЧС на 
объектах эконо-
мики, в населен-
ных пунктах 
2.4 Изучение 
паспортов без-
опасности про-
мышленных 
предприятий 
2.5 Мероприятия 
по сбору, обра-
ботке и система-
тизации факти-
ческого материа-
ла 

153 ОК-7 
ОК-8 
ПК-15 
ПК -18 

3 Отчетный этап 3.1 Подготовка 
отчета (сбор, об-
работка и систе-
матизация фак-
тического и ли-
тературного ма-
териала) 
3.2. Защита отчё-
та. 

36 ОК-7 
 
ОК-8 

  Итого 216  
 
                                                                                                    

Задачами производственной практики являются закрепление и углубление тео-
ретических знаний, полученных студентами по основным дисциплинам знаний, полу-
ченных при изучении специальных дисциплин, приобретение начальных навыков са-
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мостоятельной работы по организации, планированию и анализу достаточности меро-
приятий по защите в чрезвычайных обстоятельствах. В процессе прохождения произ-
водственной практики студент в сочетании с обязательным выполнением программы 
производственной практики оказывают помощь организации в выполнении ее произ-
водственной деятельности. 

 
6. Формы отчётности по практике 
 
Отчётность по производственной практике – зачёт с оценкой. 
Система контроля производственной практики предусматривает контроль, учёт 

и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохожде-
ние практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 
- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и 

задачи производственной практики, порядок прохождения производственной практики; 
- понимание студентом задания производственной практики. 
На этапе прохождения производственной практики руководитель практики кон-

тролирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы студента; 
- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике. 
В отчёт по производственной практике входят: 
- задание на производственную практику; 
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 
- дневник прохождения практики; 
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом; 
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из ор-

ганизации; 
- титульный лист отчёта по практике; 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае необхо-
димости). 

В отчёте по производственной практике необходимо отразить всю работу, вы-
полненную студентом в течение практики, согласно требованиям программы производ-
ственной практики. 

Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обрабо-
тан. Отчёт составляется индивидуально каждым студентом. 

Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчёта 
должны быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая руко-
водит производственной практикой, наименование практики, место и сроки прохожде-
ния производственной практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также 
фамилия, инициалы и должность руководителя производственной практики от кафед-
ры. 

Отчет по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 
(210×397мм) шрифтом Times New Roman (кегль№14) через 1,5 интервала в редакторе 
Microsoft Word и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 20-30 ли-
стов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами и фотографиями (если таковые 
необходимы для более полного раскрытия содержания отчета), оформленными в соот-
ветствии с требованиями ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106-2015 «Работы выпускные 
квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». – 
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Хабаровск: изд-во Тихоокеан. Гос. Ун-та, 2015.- 118с. 
По окончании производственной практики студент в течение 15-ти дней со дня 

начала седьмого учебного семестра сдаёт отчёт по производственной практике руково-
дителю производственной практики от кафедры на проверку, который в свою очередь 
назначает дату защиты отчёта. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Общекультурные и профессиональные компетенции, которыми должен обладать 

студент в результате прохождения производственной практики: 
- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- Способность работать самостоятельно (ОК-8); 
- Способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обра-

батывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 
(ПК-15); 

- Способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемо-
го риска (ПК-17). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния образовательной программы по семестрам. 

                    
Таблица 3 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы по семестрам 

1сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 
ОК-7 + - - + - - + - 
ОК-8 - + - + - + + + 
ПК-15 - - + + + + - + 
ПК-17 - - - + - + + + 
 

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

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования. 

                    
Таблица 4 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания 
компетенции 

Этапы практики 
1 2 3 

 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 
 
Пороговый Знать особенности самоор-

ганизации на рабочих ме-
стах 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ Уметь организовать рабо-
чее место 
Владеть навыками самоор-
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ганизации и самообразова-
ния 

Базовый Знать особенности самосто-
ятельной работы на рабо-
чих местах 
 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ Уметь организовывать и 
контролировать безопасные 
условия труда 
Владеть навыками самооб-
разования 

Высокий Знать организацию труда на 
рабочем месте 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 

Уметь получать самообра-
зование на рабочих местах 
Владеть практическими 
навыками по организаци-
онной работе 
в организации 

 
ОК-8 способностью работать самостоятельно 
 
Пороговый Знать, как добыть 

нужную информацию само-
стоятельно 

 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 

Уметь самостоятельно 
принимать решения 

Владеть навыками ра-
ботать самостоятельно 

Базовый Знать особенности 
самостоятельной работы 

 
 
 
 
 

 
+ 

 
 
 
 

 
 
+ 

 

Уметь самостоятельно 
организовывать свою рабо-
ту 

Владеть навыками са-
мостоятельной работы 

 
Высокий Знать особенности ра-

боты 
 
 
+ 
 

 
 
+ 
 

 

Уметь работать без 
помощи со стороны в раз-
ных условиях 

 
+ 

 
+ 

 

Владеть навыком 
быстрого переключения 

+ +  

 
ПК-15 Способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обра-
батывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 
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Пороговый Иметь представление об 
оборудовании, стендах и 
приборах для измерения 
уровней опасности в среде 
обитания 
 

  
 

+ 

 

Уметь использовать раз-
личные технические сред-
ства для измерения уровней 
опасности в среде обитания 
Владеть основами исполь-
зования различных техни-
ческих средств для измере-
ния уровней опасности в 
среде обитания 
 

Базовый Знать оборудования, стенды 
и приборы для измерений 
уровней опасности в окру-
жающей среде 

  
 

+ 

 

Уметь использовать 
различные технические 
средства для измерения 
уровней опасности в среде 
обитания, обрабатывать по-
лученных результаты 
Владеть навыками исполь-
зования различными техни-
ческими средствами для 
измерения уровней опасно-
сти в среде обитания 
 

Высокий Знать оборудования, стен-
ды, приборы, а так же ме-
тодики для измерения 
уровней опасности в окру-
жающей среде 

  
 
 

+ 

 

Уметь обрабатывать полу-
ченные результаты, при из-
мерении уровней опасно-
сти, составлять прогнозы 
развития ситуации 
Владеть практическими 
навыками использования 
технических средств изме-
рения и обработки полу-
ченных результатов, со-
ставления прогнозов воз-
можного развития ситуации 
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ПК-18 Готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действу-
ющим законодательством Российской Федерации 
Пороговый Иметь представление об 

основных типовых техно-
логических операций по 
осмотру состояния объек-
тов 

  
+ 

 

Уметь пользоваться ин-
струментом, приспособле-
ниями, необходимых для 
проведения проверок без-
опасного состояния объек-
тов 
Владеть базовой информа-
цией о проведении прове-
рочных мероприятий 

Базовый Знать основные типовые 
технологические операции 
по осмотру состояния объ-
ектов 

  
 
 
 

+ 

 

Уметь пользоваться ин-
струментом, приспособле-
ниями, контрольно- изме-
рительными приборами 
участвующих в экспертизах 
безопасности 
Владеть навыками необхо-
димых для проведения про-
верочных мероприятий 

Высокий Знать методику проведения 
экспертизы безопасности 
состояния объектов различ-
ного назначения 

  
 

+ 

 

Уметь пользоваться ин-
струментом, приспособле-
ниями, контрольно- изме-
рительными приборами 
участвующих в экспертизах 
безопасности, прогнозиро-
вать возможное развитие 
ситуации 
Владеть практическими 
навыками, необходимых 
для проведения провероч-
ных мероприятий, а так же 
устранения характерных 
неисправностей 
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Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 

практики: 
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязатель-

ным для всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 

возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для само-
совершенствования. Студент, который не прошёл производственную практику получа-
ет оценку «неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту не прошедшему 
производственную практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения 
практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформля-
ется отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководи-
теля практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпуск-
ников». 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний,умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание кото-
рого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяе-
мых руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Структура и служебные обязанности специалиста подразделения МЧС 
2. Механизмы, приспособления и инструменты, применяемые в ПЧ и ПСО с 

указанием технической характеристики каждой машин; 
3. Порядок первоочередных ситуаций, задач и порядка их выполнения орга-

низационной структуры подразделений поисково-спасательных и аварийно-
спасательных служб, их возможностей. 

4. Получение навыков организации изучения района обслуживания, состав-
ления описания опасных природных объектов и явлений в регионе. 

5. Профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев среди 
граждан, находящихся в зонах потенциально опасных объектов. 

6. Прогнозирование и оценка обстановки масштабов бедствия в зонах чрез-
вычайных ситуаций. 

7. Порядок оценки и расчета радиационной, химической и бактериологиче-
ской обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций. 

8. Рабочая документация потенциально опасного объекта и приобретения 
умения чтения чертежей, технологической карты производства, декларации безопасно-
сти объекта; 

9. Организация труда в управлении гражданской защиты, планирования ра-
боты по обеспечению безопасности территорий и объектов. 

10. Мероприятия по рациональному использованию и охране природных ре-
сурсов и окружающей среды; 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 
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Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в со-
ответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного уни-
верситета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Положением об организации реализации образовательного процесса инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ 
N 020/262 от 04.08.2015 г.).   

4. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ спе-
циалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 
(Приказ N 001/367 от 12.12. 2014 г.) 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практик 
 
Основная литература: 
1. Рейхов Ю.Н., Слепушкин С.Б., Мищенко В.Ф. Предупреждение чрезвы-

чайных ситуаций. Учебное пособие. – Новогорск: АГЗ, 2009 г. – 236стр. 
2. Рейхов Ю.Н., Слепушкин С.Б. Основы безопасности объектов экономики 

и территорий в ЧС”. Учебное пособие. -  Новогорск: АГЗ, 1999 г. – 324стр. 
Дополнительная литература: 
1.Федеральный Закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций 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 производствен-
ных объектов"от 20.06.97 №116-ФЗ [Электронный ресурс]: (в ред. От 2.06.2016).-
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Перечень ресурсов сети «Интернет»:  
5.Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций - www.vinti.narod.ru. 
6.Безопасность в техносфере - www.russmag.ru, www.otiss.ru, 

http://www.dtpnadzor.ru, www.trudohrana.ru, www.apsc.ru, http://www.russmag.ru, 
www.school-obz.org 

7.Пожаровзрывобезопасность - www.firepress.ru. 
8.Пожарная безопасность - www.vniipo.ru. 
9.Промышленная экология - http://www.ecoindustry.ru/, http:www.kalvis.ru. 
 
 
9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем (при необходимости) 

 
В ходе производственной практики студент использует весь комплекс техноло-

гий для выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практи-
ческих исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование инфор-
мации в сети «Интернет». 
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Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программ-
ные продукты MS Office и KOMPAS-3D, а также информационные справочные систе-
мы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ- Режим доступа: http://lib.pnu.edu.ru/  
2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют 

с 2014 г.) - Режим доступа: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/.  
3. Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru;  
4. Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  
 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Для проведения производственной практики на кафедре «Инженерные системы и 
техносферная безопасность» ТОГУ используется следующее материально-техническое 
обеспечение: лаборатории кафедры «Инженерные системы и техносферная безопас-
ность» 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 практи-
ки, персональные компьютеры, стандартные отраслевые программные продукты, лабо-
ратории. 

 
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 
 
Особенности организации и проведения производственной практики (по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об 
организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, отно-
сительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального 
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых 
функций 
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Производственная практика 
(преддипломная) 

 
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 
 
Вид практики – производственная практика. 
Тип – преддипломная. 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 
времени для проведения теоретических занятий. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в восьмом учебном 
семестре. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на закрепление и 
углубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение 
и развитие профессиональных компетенций по направлению подготовки 20.03.01 Тех-
носферная безопасность (уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной 
научно-исследовательской работы. 

Целью производственной практики (преддипломной) является сбор и обработка 
материала для выполнения ВКР. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
За период прохождения производственной практики (преддипломной): 
-студент должен собрать практический материал для отчёта о практике в соот-

ветствии с темой ВКР. 
-систематизация и закрепление теоретических знаний и навыков, полученных в 

вузе и при прохождении предыдущих практик по специальности; 
-овладение навыками практической работы по специальности путем изучения 

производственно-хозяйственной и экономической деятельности предприятия, управле-
ния; 

-сбор материалов и проведение требуемых инженерных исследований для по-
следующего самостоятельного решения в процессе дипломного проектирования прак-
тически значимых для предприятия задач и проблем отрасли. 

 
В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной 

практики (преддипломной) и связь их с компетенциями. 
                                                                                                                                     Таблица 1 

№ 
п/п 

Код компе-
тенции по 
ФГОС ВО 3+ 

Содержание 
компетенции 
ФГОС ВО 3+ 

Основные показания освоения (показатели достижения ре-
зультата) 
Знать Уметь Владеть 

1 ПК-15 способностью 
проводить из-
мерения уров-
ней опасностей 
в среде обита-
ния, обрабаты-

Источники нега-
тивного воздей-
ствия воздей-
ствии на челове-
ка и природную 
среду 

Использовать при-
боры, а так же дру-
гие устройства для 
измерений уровней 
опасности в среде 
обитания 

Практическими 
навыками, позво-
ляющих более 
точно спрогнози-
ровать возмож-
ные варианты 
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вать получен-
ные результаты, 
составлять про-
гнозы возмож-
ного развития 
ситуации 

развития ситуа-
ции 

2 ПК-17 способностью 
определять 
опасные, чрез-
вычайно опас-
ные зоны, зоны 
приемлемого 
риска. 

Знать основные 
зоны риска 

Уметь определять 
основные зоны рис-
ка 

Владеть способ-
ностью к пра-
вильному и раци-
ональному пове-
дению в зоне 
риска 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
 
Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом 

учебной работы бакалавра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению 
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата), вариативная 
часть образовательной программы. 

Производственная практика (преддипломная) базируется на следующих курсах 
дисциплин: Управление техносферной безопасностью, Материально-техническое обес-
печение в ЧС, Организация аварийно-спасательных работ, Радиационная и химическая 
защита, Антропогенное воздействие на водные ресурсы, Отраслевое водопользование, 
Экспертиза производственной и экологической безопасности, спасательная техника и 
базовые машины, тактика сил РСЧС и ГО, Надзор и контроль в сфере безопасности, 
Мониторинг и прогнозирование в ЧС, Мониторинг водохозяйственной деятельности. 

Дисциплина, для которой прохождение производственной практики (предди-
пломной) 

необходимо как предшествующее: государственная итоговая аттестация. 
 
4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, ли-

бо в академических или астрономических часах 
 
Общая трудоёмкость производственной практики (преддипломной) составляет 3 

зачётных единиц, 108 часов (2 недели). 
5. Содержание практики 
Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных органи-

зациях или в лабораториях на кафедре «Инженерные системы и техносферная безопас-
ность», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Если студент проходит производственную практику (преддипломную) в про-
фильной организации, то обязательным условием для прохождения практики является 
наличие либо договора о сотрудничестве с организацией, либо индивидуального дого-
вора 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 сту-
дента 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 выдаётся путёвка. 



32 
 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с прави-
лами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, 
правилами пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на террито-
рию организации. 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент 
должен ежедневно вести дневник (http://pnu.edu.ru/), куда записывает содержание про-
изводственной практики (преддипломной) и основные сведения, полученные при про-
хождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформле-
ния технического отчёта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику распола-
гаются 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. 

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется темой 
ВКР. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 
производственной практики (преддипломной), а также связь их с компетенциями. 

 
Таблица 2 

№ п/п Этапы практики Виды работы 
во время про-
хождения прак-
тики 

Трудоёмкость, 
ч 

Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный 
этап 

Изучение нор-
мативных до-
кументов по 
организации и 
содержанию 
практики 

10 ПК-15 
ПК-17 

2 Исследовательский 
этап 

Сбор и обра-
ботка материа-
ла 
для выполне-
ния ВКР 

78  
ПК-17 

3 Отчетный этап Подготовка от-
чёта по практи-
ке 
(оформление 
обработанного 
материала для 
выполнения 
ВКР) 

20 ПК-15 
ПК-17 

                                                                                   Итого: 108 ч 
 

Обязательное условие при прохождении производственной практики (предди-
пломной) в организации – ознакомление с требованиями техники безопасности и охра-
ны труда: противопожарные и противовзрывные мероприятия, вентиляция, отопление, 
общее освещение цеха и освещение на рабочих местах. 
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В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент 
в сочетании с обязательным выполнением программы производственной практики 
(преддипломной) оказывают помощь организации в выполнении ей производственной 
деятельности 

 
6. Формы отчётности по практике 
 
Отчётность по производственной практике (преддипломной) – зачёт с оценкой. 
Система контроля производственной практики (преддипломной) предусматри-

вает контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к 
практике; прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 
- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и 

задачи производственной практики (преддипломной), порядок прохождения производ-
ственной практики (преддипломной); 

- понимание студентом задания производственной практики (преддипломной), а 
именно необходимость согласования с руководителем ВКР основных разделов поясни-
тельной записки 

и иллюстративный материал (чертежи) ВКР. 
На этапе прохождения производственной практики (преддипломной) руководи-

тель практики контролирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы студента; 
- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике 

(преддипломной). 
В отчёт по производственной практике (преддипломной) входят: 
- задание на производственную практику (преддипломную); 
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 
- дневник прохождения практики; 
- отзыв руководители о прохождении практики студентом 
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из ор-

ганизации; 
- титульный лист отчёта по практике; 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае необхо-
димости). 

Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике 
(преддипломной) принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего 
выполнения ВКР. 

Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт 
может дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в соответ-
ствии с индивидуальным заданием по производственной практике (преддипломной). 

Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 
По окончании производственной практики (преддипломной) студент не позднее 

трёх календарных дней со дня окончания производственной практики (преддипломной) 
защищает отчёт руководителю ВКР. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
освоения образовательной программы 
Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в резуль-

тате прохождения производственной практики (преддипломной): 
- Способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обра-

батывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 
(ПК-15); 

- Способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемле-
мого риска. (ПК-17). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния образовательной программы по семестрам.; 
 
                                                                                                                                    Таблица 3 
Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы по семестрам 
1сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ПК-15 - - - - - + + + 
ПК-17 - - - - - + + + 
 

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

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования. 

                                                        Таблица 4 
Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания 
компетенции 

Этапы практики 
1 2 3 

ПК-15 Способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обра-
батывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 
Пороговый Иметь представление об 

оборудовании, стендах и 
приборах для измерения 
уровней опасности в среде 
обитания 
 

  
 
+ 

 

Уметь использовать раз-
личные технические сред-
ства для измерения уровней 
опасности в среде обитания 
Владеть основами исполь-
зования различных техни-
ческих средств для измере-
ния уровней опасности в 
среде обитания 
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Базовый Знать оборудования, стенды 
и приборы для измерений 
уровней опасности в окру-
жающей среде 

  
 
+ 

 

Уметь использовать 
различные технические 
средства для измерения 
уровней опасности в среде 
обитания, обрабатывать по-
лученных результаты 
Владеть навыками исполь-
зования различными техни-
ческими средствами для 
измерения уровней опасно-
сти в среде обитания 
 

Высокий Знать оборудования, стен-
ды, приборы, а так же ме-
тодики для измерения 
уровней опасности в окру-
жающей среде 

  
 
 
+ 

 

Уметь обрабатывать полу-
ченные результаты, при из-
мерении уровней опасно-
сти, составлять прогнозы 
развития ситуации 
Владеть практическими 
навыками использования 
технических средств изме-
рения и обработки полу-
ченных результатов, со-
ставления прогнозов воз-
можного развития ситуации 

 
ПК-17 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемле-
мого риска. 
Пороговый Иметь представление об 

уровнях приемлемого рис-
ка, методах анализа риска. 

  
+ 

 

Уметь пользоваться обору-
дованием для определения 
зоны воздействия вредных 
и опасных факторов. 
Владеть основами оценки 
риска. 

Базовый Знать уровни приемлемого 
риска, методы анализа рис-
ка. 

  
 
 
 
+ 

 

Уметь определять зоны 
воздействия вредных и 
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опасных факторов на реци-
пиент с различной вероят-
ностью поражения. 
Владеть специальными 
навыками оценки риска. 

Высокий Знать уровни приемлемого 
риска, методы анализа рис-
ка, а так же регламентиру-
ющие их нормативно-
правовые акты. 

  
 
+ 

 

Уметь определять зоны 
воздействия вредных и 
опасных факторов на реци-
пиент с различной вероят-
ностью поражения, а так же 
составлять анализ получен-
ных результатов. 
Владеть практическими 
навыками оценки риска, 
методами анализа получен-
ных сведений. 

 
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 

практики: 
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязатель-

ным для всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 

возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для само-
совершенствования. 

Студент, который не прошёл производственную практику (преддипломную) по-
лучает оценку «неудовлетворительно» и не допускается к государственной итоговой 
аттестации по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень 
бакалавр). 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформля-
ется отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководи-
теля практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпуск-
ников». 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения производственной практики (преддипломной) студент 
выполняет задание, содержание которого определяется темой ВКР и согласовывается с 
руководителем ВКР. 

Примерная тематика ВКР (дипломных работ) 
1. Структура и служебные обязанности специалиста подразделения МЧС 
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2. Механизмы, приспособления и инструменты, применяемые в ПЧ и ПСО с 
указанием технической характеристики каждой машин; 

3. Порядок первоочередных ситуаций, задач и порядка их выполнения орга-
низационной структуры подразделений поисково-спасательных и аварийно-
спасательных служб, их возможностей. 

4. Получение навыков организации изучения района обслуживания, состав-
ления описания опасных природных объектов и явлений в регионе. 

5. Профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев среди 
граждан, находящихся в зонах потенциально опасных объектов. 

6. Прогнозирование и оценка обстановки масштабов бедствия в зонах чрез-
вычайных ситуаций. 

7. Порядок оценки и расчета радиационной, химической и бактериологиче-
ской обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций. 

8. Рабочая документация потенциально опасного объекта и приобретения 
умения чтения чертежей, технологической карты производства, декларации безопасно-
сти объекта; 

9. Организация труда в управлении гражданской защиты, планирования ра-
боты по обеспечению безопасности территорий и объектов. 

10. Мероприятия по рациональному использованию и охране природных ре-
сурсов и окружающей среды; 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений,навыков. 
1.Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по образовательным программам бакалавриата в Тихоокеанском 
государственном университете (Приказ №001/367 от 12.12.2014г.) 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете (Приказ N 001/243 от 10.07.2015 г.).  

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного уни-
верситета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (Приказ N 001/31 от 01.02.2016 г.).  

4. Положением об организации реализации образовательного процесса инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ 
N 020/262 от 04.08.2015 г.).   

5. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ спе-
циалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 
(Приказ N 001/367 от 12.12. 2014 г.)  

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практик 
 
Перечень учебной литературы для производственной практики (преддипломной) 

зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 
Основная литература: 
1. Ляпичев Юрий Петрович.   Гидротехнические сооружения: учеб. пособие по 

курсовому и диплом. проектированию / Ляпичев Юрий Петрович, Пономарев Н.К. - 
Москва : Изд-во РУДН, 2008. - 4551.   



38 
 

2. Шульгин В. Н.    Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени: учеб. для вузов / Шульгин Василий Николае-
вич; под ред. В.А. Пучкова. - Москва: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая 
книга, 2010. - 684с. 

3. Емельянов Виталий Михайлович.   Защита населения и территорий в чрезвы-
чайных 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. 

4. Демкин В.П., Можаева Г.В. Организация учебного процесса на основе техно-
логий дистанционного обучения. Учебно-методическое пособие. г.Томск. Томский гос-
ударственный университет. 2003.-18с. 

 
Дополнительная литература: 
1.Федеральный Закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций 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 производствен-
ных объектов"от 20.06.97 №116-ФЗ [Электронный ресурс]: (в ред. От 2.06.2016).-
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Перечень ресурсов сети «Интернет»:  
5.Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций - www.vinti.narod.ru. 
6.Безопасность в техносфере - www.russmag.ru, www.otiss.ru, 

http://www.dtpnadzor.ru, www.trudohrana.ru, www.apsc.ru, http://www.russmag.ru, 
www.school-obz.org 

7.Пожаровзрывобезопасность - www.firepress.ru. 
8.Пожарная безопасность - www.vniipo.ru. 
9.Промышленная экология - http://www.ecoindustry.ru/, http:www.kalvis.ru. 
 
9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем (при необходимости) 

 
В ходе производственной практики студент использует весь комплекс технологий 

для выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практиче-
ских исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование информа-
ции в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные 
продукты MS Office и KOMPAS-3D, AutoCAD, а также информационные справочные 
системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ- Режим доступа: http://lib.pnu.edu.ru/  
2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 

2014 г.) - Режим доступа: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/.  
3. Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru;  
4. Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  
 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 
Для проведения производственной практики на кафедре «Техносферная безопас-

ность» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 
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Лаборатории кафедры «Инженерные системы и техносферная безопасность» 
ТОГУ: 108п, 55ц, 47ц с соответствующим лабораторным оборудованием. 

Образовательный процесс полностью обеспечен: 
− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 
− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензион-

ным программным обеспечением; 
− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабора-

торным оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, 
требующих при своем изучении специализированного лабораторного оборудования. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные теле-
коммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных но-
утбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе про-
ведения занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, 
во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиоте-
ки с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ сту-
дентов к сетям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека. 

Профильные организации г.Хабаровска и другие места, где будет проходить 
практика в г.Хабаровске, подведомственные ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 
для прохождения производственной практики используют свое материально-
техническое обеспечение: технологическое оборудование подразделений МЧС  по ме-
сту   проведения   производственной практики, персональные компьютеры, стандарт-
ные отраслевые программные продукты, лаборатории. 

 
 
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 
 
Особенности организации и проведения производственной практики (по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об ор-
ганизации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, отно-
сительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального 
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых 
функций 


