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Программа учебной практики: практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков , в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

       1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы еѐ проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения – стационарная 

Форма проведения – дискретно – путѐм выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов 

практики. 

Учебная практика: практика по получению профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится в 

течение второго и четвертого учебного семестра в соответствии с учебным планом и кален-

дарным учебным графиком. 

Учебная практика: практика по получению профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности направлена на 

закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении, при-

обретение и развитие общекультурных и профессиональных компетенций по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавр), а также навыков само-

стоятельной научно-исследовательской работы. 

Целями учебной практики в втором семестре являются: 

- формирование у студентов представлений о направлении подготовки «Техносферная 

безопасность»; 

- формирование общих представлений о структуре, задачах и особенности деятельно-

сти служб МЧС 

- знание о видах природных ЧС 

Целью учебной практики в четвертом семестре является приобретение опыта и умения 

практической деятельности в области планирования организации спасательных работ, экс-

плуатации потенциально опасных промышленных предприятий, зданий, сооружений и про-

ектирование мероприятий обеспечивающих их безопасность. 

Во время прохождения учебной практики студент должен приобрести практические 

навыки, умения и владения: 

- представлениями о направлении подготовки «Техносферная безопасность» по про-

филю «Защита в чрезвычайных ситуациях»; 

- общими представлениями о структуре, задачах и особенностях деятельности специа-

лизированных служб МЧС (РСЧС, ГУ МЧС по Хабаровскому краю,  ДВРЦ МЧС России), 

отделов и подразделений, входящих в данные организации; 

- знаниями о видах природных чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

За период прохождения учебной практики студент должен собрать практический мате-

риал для отчѐта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекуль-

турных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты– получение первичных профессиональных умений и навыков 

в области техносферной безопасности.  
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В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики: практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыко,  в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности 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 

2 ОК-6 способностью органи-

зовать свою работу 

ради достижения по-

ставленных целей; го-

товностью к исполь-

зованию инновацион-

ных идей 

Знать иннова-

ционные идеи в 

области защи-

ты от ЧС,  

Уметь найти 

нужную ин-

формацию, вы-

полнять по-

ставленные за-

дачи 

Владеть 

навыками ис-

следования 

достижений, 

оформления 

результатов  

 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 и 

сохранения 

окружающей 

среды 

Использовать 

полученные 

навыки для 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

культурой 

безопасности 

и риск-

ориентирван-

ным мышле-

нием 

3 ПК-9 способностью исполь-

зовать знание органи-

зационных основ без-

опасности различных 

производственных 

процессов в чрезвы-

чайных ситуациях 

Знать основы 

безопасности 

 в чрезвычай-

ных ситуациях 

 

 

Уметь само-

стоятельно ис-

пользовать ос-

новы безопас-

ности различ-

ных производ-

ственных про-

цессов 

Владеть 

навыками ор-

ганизации 

безопасности, 

защиты в ЧС  

 

 

3. Место практик в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы, по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавр), занимает место в цикле 

Б2 в разделе Б2.У.1 и является вариативной частью образовательной программы. 

с I по IV семестры, включительно, учебная практика: практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности базируется на курсах дисциплин таких как «Физиология 

человека», «Ноксология», «Экология», «Психологическая устойчивость в ЧС».. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности необходимы, как предшествующие, так и последу-

ющие дисциплины «Радиационная и химическая защита», «Экономика и менеджмент без-

опасности», «Производственная безопасность», «Безопасность спасательных работ», «Орга-

низация аварийно-спасательных работ», «Пожаровзрывозащита». 
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4. Объѐм практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность в неделях, либо 

в академических или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов (са-

мостоятельная работа в течение 2-го (72часа) и 4-го (144часа) семестра). 

 

5. Содержание практики 

Практика проводится в профильных организациях г. Хабаровска или в лабораториях 

на кафедре «Инженерные системы и техносферная безопасность», обладающих необходи-

мым 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 обязатель-

ным условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на практику. До-

говор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте универ-

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

При направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном 

порядке выдаѐтся путѐвка (http://umu.khstu.ru/ раздел Трудоустройство выпускников, практи-

ки/Путевка на практику), отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со 

стороны руководителя практики от организации (приложение 3), а также рабочий график 

(план) проведения практики, индивидуальное задание (приложение 2).  Приложение 2 

оформляют студенты, проходящие учебную практику: практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

 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 таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учеб-

ной практики, а также связь их с компетенциями.  

                                                                                                                                  Таблица 2 

№ 

п/

п 

Этапы 

практики 

Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоѐм-

кость, ч 
(2семестр) 

Формиру-

емые 

компе-

тенции 

Трудоѐм-

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 

ОК6 

 

 

 

ОК-7 

ОК-6 

16 ОК-7 

ОК-6 

 

 

 

ОК-7 

ОК-6 

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-9 

 

ОК-7 

 

60 ОК-7 

 

 

ОК-6 

ПК-9 
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3 Заключи-

тельный 

этап 

3.1 Подготовка отчета 

3.2 Защита отчета 

10 

4 

 

ОК-7 

ПК-9 

68 ОК-7 

ПК-9 

   

Итого в семестре: 

 

72 

  

144 

 

Итого 216 ч 

 

6. Формы отчѐтности по практике 

 

Отчѐтность по учебной практике – дифференцированный зачет. 

Система контроля учебной практики: практики практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской предусматривает контроль, учѐт и анализ всех видов работ и документов 

на этапах:  

- подготовка к практике;  

- прохождение практики;  

- защита отчѐтов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и 

задачи учебной практики: практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

порядок прохождения учебной практики: практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

- На основном этапе прохождения учебной практики: практик по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объѐм самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике: практике по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

 На заключительном этапе составляется отчет по учебной практике: практике по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

 В отчѐт по учебной практике: практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности: 

 - индивидуальное задание на учебную практику: практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности( приложение 2); 

-рабочий график проведения практики (приложение 2)  

- титульный лист отчѐта (приложение 1) 

- отчѐт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение 

 - список использованных источников; 

 -  приложения (в случае необходимости). 

Данный перечень документов необходим для студентов, проходящих практику в 

ТОГУ, студенты, проходящие учебную практику в профильных организациях, представляют  

путевку на практику и отзыв от руководителя практики от организации (приложение 3).  

В отчѐте по учебной практике: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в течение практики, 
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согласно требованиям программы учебной практики. Отчѐт должен быть написан кратко, 

технически грамотно и литературно обработан. Отчѐт составляется индивидуально каждым 

студентом. 

Отчѐт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчѐта должны 

быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит практи-

кой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной практики, фамилия и ини-

циалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя учеб-

ной практики от кафедры. С целью получения первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности студенты проводят исследования по направлениям прогно-

зирования и  защиты в чрезвычайных ситуациях. 

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 листов формата А4 с табли-

цами, рисунками, схемами и фотографиями (если таковые необходимы для более полного 

раскрытия содержания отчета), оформленными в соответствии 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. 

Отчѐт по учебной практике: практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности сдаѐтся на проверку и защищается руководителю производственной практики от 

кафедры до начала экзаменационной сессии. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

Общекультурные и профессиональные компетенции, которыми должен обладать сту-

дент в результате прохождения учебной практики: практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, 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-9). 
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы по семестрам. 

 

                                                                                                                                     Таблица 3                                                                                                            

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОК-7 + + + + - + - - 

ОК-6 - + - + - + - - 

ПК-9 - 

 

- + - + - + 

 

 

      7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различ-
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ных этапах их формирования.  

Таблица 4 

Показатели оцени-

вания компетенций 

Критерии оценива-

ния компетенции 

Этапы практики 

1 2 3 

 

ОК-6 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей; готовностью к использованию инновационных идей 

 

Пороговый Знать, как искать нужную 

информацию  

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

Уметь принимать решения 

по выбору информации 

 

Владеть навыками работать 

самостоятельно 

Базовый Знать особенности практи-

ческой работы 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

Уметь самостоятельно ор-

ганизовать свою работу 

Владеть навыками практи-

ческой  работы 

 

Высокий Знать особенности работы 

по защите в ЧС 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

     + 

 

     + 

Уметь использовать инно-

вационные идеи 

Владеть навыками дости-

жения поставленных целей 

 

 

ОК-7 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при ко-

тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в ка-

честве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

 

Пороговый Знать особенности органи-

зации безопасности 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

      + 

Уметь выявить опасности 

Владеть навыками самоор-

ганизации и самообразова-

ния в области безопасности 

Базовый Знать важнейшие приори-

теты жизни и деятельности 

 

+ 

 

 

 

       

      + 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

      

Уметь предлагать и контро-

лировать безопасные усло-

вия жизнедеятельности 

Владеть навыками выявле-

ния опасностей 

Высокий Знать организацию обеспе-

чения безопасности от ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 
Уметь решать вопросы без-

опасности и сохранения 
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окружающей среды + 

 

      + 

+ + 

 

      + 
Владеть рискориентиро-

ванным  мышлением 

 

ПК-9 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружа-

ющей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

 

Пороговый Иметь представление о дей-

ствующих нормах и законах 

+  

 

+ 

 

 

 

 

    + 

Уметь использовать знания 

о нормативах безопасности  

Владеть понятиями по 

определению нормативов 

Базовый Знать действующие норма-

тивы технические нормы и 

законодательную базу. 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Уметь использовать норма-

тивные документы для 

оценки безопасности людей 

Владеть навыками по опре-

делению и использованию 

нормативов состояния 

окружающей среды  

Высокий Знать методы определения 

уровней опасности 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

Уметь использовать в прак-

тике нормативно-правовые 

акты по вопросам обеспе-

чения безопасности 

Владеть практическими ин-

струментами в деятельно-

сти по защите человека и 

среды обитания 

 

 

 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практи-

ки: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-

мальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возмож-

ной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершен-

ствования. 

Студент, который не прошѐл учебную практику: практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности получает оценку «неудовлетворительно». 

На заседании кафедры студенту, не прошедшему учебную практику, могут назначить 

индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 
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Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачѐтную книжку за под-

писью руководителя практики от кафедры.  

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

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения учебной практики: практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководите-

лем практики. 

Темы индивидуального задания (II семестр):  

1. Структура единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (уровни, силы и средства на федеральном уровне). 

2. Структура единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных 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.  

5. Основные задачи выполняемые управлением МЧС России по Хабаровскому краю. 

6. Организация нештатных аварийно - спасательных формирований 

7. Предназначение добровольных пожарных дружин. 

8. Организация пожарной безопасности в РФ 

9. Организация промышленной безопасности в РФ 

10. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, классификация. 

11. Чрезвычайные ситуации природного характера, их виды, классификация 

12. ЧС в литосфере. Землетрясения, общая характеристика и классификация 

13. Современная оценка характера и последствий землетрясений 

14. ЧС в литосфере. Извержение вулканов, общая характеристика и классификация 

Прогнозирование вулканических извержений 

15. ЧС в литосфере. Сели, оползни, 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. Природные пожары, Собщая характеристика и классификация 

 

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. Аварийные загрязнения водных ресурсов  

9. Аварии при транспортировке нефтепродуктов 

10. Пути засорения водных объектов.  

11. Экологическая безопасность 

12. Нормативные акты в области безопасности и защиты окружающей среды 

13. Состав воздуха и его изменения вызванные деятельностью человека 

14. Химические, физические и бактериологические загрязнения воздушной среды 

15. Система мониторинга состояния воздушной среды (классификация). 
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16. Техноэкономический анализ ущерба окружающей природной среде. 

17. Определение экономической эффективности природоохранной деятельности. 

18.Экологический менеджмент, понятия, основные задачи. 

19. Аварии и пожары при добыче нефти 

20. Аварийные загрязнения почвенного покрова 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответ-

ствие с:  

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном уни-

верситете (Приказ N 001/243 от 10.07.2015 г.).  

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного универси-

тета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования (Приказ N 001/31 от 01.02.2016 г.).  

3. Положением об организации реализации образовательного процесса инвалидов 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 аттеста-

ции, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, 

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- техногенной 

сфере. Прогнозирование последствий.: учеб. пособие для вузов (направ. "Безопасность жиз-

недеятельности") / 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 технологии, 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 чрезвычайных 

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. 

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 чрезвы- 

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 спа-

сателя» от 22.08.1995г. 
4. ГОСТ Р 22.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям внуши-
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тельный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, норматив-

но-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа.Для студентов и 

преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт до-

ступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки:  

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

тематике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и ле-

соинженерному 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, диссерта-

ции и авторефераты, монографии, статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, науч-

ную периодику, профильные журналы, справочники, законодательно-нормативные доку-

менты  

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

ченный) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным 

материалам-первоисточникам, учебной, научной литературе по всем отраслям знаний ве-

дущих российских издательств для учебных заведений. Нашему университету доступна ба-

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

которая ключает в себя электронные книги и учебники, а также научную периодику (в том 

числе и журналы ВАК). Поиск необходимого издания осуществляется на главной странице 

сайта. Поисковая система ЭБС «Университетская библиотека online» предлагает поиск не-

обходимого издания по следующим параметрам: тематический каталог, подразделы, назва-

ние произведения, автор, ключевые слова, дисциплина, жанр. Можно воспользоваться рас-

ширенным поиском, указав необходимые критерии.  

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

ступ неограниченный) - национальный цифровой ресурс по многим отраслям науки и со-

держит около 150 тысяч электронных книг. Общий массив представленных документов 

сформирован по вузовским коллекциям, издательствам, тематическим коллекциям и рубри-

кам.   

    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 помо-

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

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

ных и научных изданий по различным дисциплинам, свыше 200 наименований российских 

и зарубежных журналов, большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет до-

ступ 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, допол-

нительного и дистанционного обучения. Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны коллек-

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

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

В ходе учебной практики: практики практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности студент использует весь комплекс технологий для выпол-

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
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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нения различных видов работ: специальные методики научных и практических исследова-

ний в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети «Интер-

нет». 

Для подготовки и проведения учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности студент использует программные продукты NanoCAD 5.1 

(в свободном доступе), Apache OpenOffice (в свободном доступе), Wilo-Select (в свободном 

доступе), WinCAPS (в свободном доступе),  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. Системы «Консультант Плюс», «Техэксперт», находящиеся в локальной сети уни-

верситета 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально- техническое обеспечение учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности составляют: технологическое оборудование пред-

приятий и лабораторий кафедры «Инженерные сети и техносферная безопасность», на ме-

сте проведения учебной практики: практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности персональные компьютеры, стандартные отраслевые программы, продукты, ла-

боратории выпускающей кафедры. 

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

ченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образова-

тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающи-

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

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-

жѐнные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места 

в  соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида дея-

тельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Производственная практика: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

 
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы еѐ проведения 

 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретно – путѐм чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в шестом учебном семестре. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности направлена на закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультур-

ных и профессиональных компетенций по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

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

исследовательской работы. 

Целями производственной практики: практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности являются: приобретение опыта и умения практи-

ческой деятельности в области планирования и организации спасательных работ, эксплуата-

ции потенциально опасных промышленных предприятий, зданий и сооружений и проектиро-

вания мероприятий, обеспечивающих их безопасность. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

За период прохождения производственной практики: практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности  студент должен собрать прак-

тический материал для отчѐта о практике в соответствии с содержанием настоящей про-

граммы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение обще-

культурных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты прхождения производственной практики: практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности– получение 

знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практи-

ки: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности  и связь их 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 

2 ОК-6 способностью органи-

зовать свою работу 

ради достижения по-

Знать иннова-

ционные идеи в 

области защи-

Уметь найти 

нужную ин-

формацию, вы-

Владеть 

навыками ис-

следования 
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ставленных целей; го-

товностью к исполь-

зованию инновацион-

ных идей 

ты от ЧС,  полнять по-

ставленные за-

дачи 

достижений, 

оформления 

результатов  

 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 и 

сохранения 

окружающей 

среды 

Использовать 

полученные 

навыки для 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

культурой 

безопасности 

и риск-

ориентирван-

ным мышле-

нием 

3 ПК-1 способностью прини-

мать участие в инже-

нерных разработках 

среднего уровня 

сложности в составе 

коллектива 

Знать основы 

работы в соста-

ве коллектива,  

инженерные 

разработки 

среднего уров-

ня сложности  

 

 

Уметь работать 

в составе кол-

лектива, при-

нимать участие 

в инженерных 

разработках 

среднего уров-

ня сложности  

Владеть 

навыками ра-

боты в кол-

лективе, при-

нимать уча-

стие в инже-

нерных раз-

работках 

среднего 

уровня слож-

ности  

 ПК-12 способностью приме-

нять действующие 

нормативные право-

вые акты для решения 

задач обеспечения 

безопасности объек-

тов защиты 

Знать основные 

нормативно-

правовые акты 

в области обес-

печения без-

опасности объ-

ектов и окру-

жающей среды 

 

 

 

Уметь само-

стоятельно 

пользоваться 

нужными нор-

мативно-

правовыми ак-

тами 

Владеть 

навыками ор-

ганизации 

охраны труда 

и безопасно-

сти произ-

водств  в со-

ответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами 

 ПК-23 способность приме-

нять на практике 

навыки проведения и 

описания исследова-

ний, в том числе экс-

периментальных 

Знать методики 

проведения 

эксперимен-

тальных иссле-

дований 

Уметь приме-

нять на прак-

тике методики 

эксперимен-

тальных иссле-

дований 

Владеть 

навыками 

применения 

методик про-

ведения экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  является обязательным видом учебной работы бака-

лавра, входит в Б2 «Практики» в разделе Б2.П.1 учебного плана по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата), вариативная часть образова-

тельной программы. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности базируется на следующих курсах дисциплин: 

 

«Опасные природные и техногенные процессы»;  «Системы связи и оповещения»; 

«Теория горения и взрыва»; «Безопасность спасательных работ»; « Медицина катастроф»; 

«Системы пожаротушения»; «Водоснабжение и водоотведение в ЧС»; «Производственная 

безопасность»; « Радиационная и химическая защита».  

 

4. Объѐм практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность в неделях, либо 

в академических или астрономических часах 

 

Общая трудоѐмкость производственной практики: практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности  составляет 6 зачѐтных единиц, 

216 часов (4 недели) в 6-м семестре. 

 

5. Содержание практики 

 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  проводится в профильных организациях. Разделом 

производственной практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности может являться научно-исследовательская работа студента. 

Обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на практику. До-

говор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

Индивидуальный договор студента на практику: практику по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности  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 вы-

даѐтся путѐвка, отзыв руководителя практики со стороны профильной организации (прило-

жение 3), индивидуальное задание, рабочий график проведения практики (приложение 2). 

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: практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен заполнять  

рабочий график проведения практики, куда записывает содержание производственной прак-

тики: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности и основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с 

планом. Рабочий график является основой для оформления технического отчѐта по практике: 

практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти. 

 Во время прохождения производственной практики: практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент полностью подчиняет-
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ся правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организа-

ции. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения про-

изводственной практики, а также связь их с компетенциями. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 

Виды работы во время прохождения практики Трудо-

ѐмкость, 

ч 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 Подгото-

витель-

ный этап 

1.1.Организация практики. Организационное 

собрание. 

1.2. Получение индивидуального задания  у 

руководителей практики. 

 

9 ОК-7 

ОК-6 

2 Основной 

этап 

(в зави-

симости 

от места 

прохож-

дения 

практики) 

2.1 Инструктаж по технике безопасности. Зна-

комство с местом прохождения практики, с ру-

ководителем практики от предприятия, с ме-

стом работы 

2.2. Изучение нормативных документов  и 

приказов МЧС в подразделениях МЧС и на 

действующих объектах экономики 

2.3. Изучение вопросов предупреждения ЧС на 

объектах экономики, в населенных пунктах 

2.4 Изучение паспортов безопасности про-

мышленных предприятий 

2.5 Мероприятия по сбору, обработке и систе-

матизации фактического материала 

 

153 ОК-7 

ОК-6 

ПК-1 

ПК -12 

ПК-23 

 

3 Отчетный 

этап 

3.1 Подготовка отчета (сбор, обработка и си-

стематизация фактического и литературного 

материала) 

3.2. Защита отчѐта. 

36 ОК-7 

ПК-23 

 

  Итого 216  

 

                                                                                                    

Задачами производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются закрепление и углубление теоре-

тических знаний, полученных студентами по основным дисциплинам знаний, полученных 

при изучении специальных дисциплин, приобретение начальных навыков самостоятельной 

работы по организации, планированию и анализу достаточности мероприятий по защите в 

чрезвычайных обстоятельствах. В процессе прохождения производственной практики: прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

студент в сочетании с обязательным выполнением программы производственной практики 

оказывают помощь организации в выполнении ее производственной деятельности. 

 

6. Формы отчѐтности по практике 

 

Отчѐтность по производственной практике: практике по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности – зачет с оценкой. 

Система контроля производственной практики: практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности  предусматривает контроль, учѐт и 
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анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение прак-

тики; защита отчѐтов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

-цель и задачи производственной практики, порядок прохождения производственной 

практики; 

- понимание студентом задания производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

На этапе прохождения производственной практики: практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности  руководитель практики кон-

тролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объѐм самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике. 

В отчѐт по производственной практике: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности входят: 

- индивидуальное задание на производственную практику; 

-рабочий график проведения практики; 

- путѐвка  практики со стороны профильной организации; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом; 

- титульный лист пояснительной записки; 

- отчѐт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

В отчѐте по производственной практике: практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  необходимо отразить всю работу, выпол-

ненную студентом в течение данной практики, согласно требованиям программы производ-

ственной практики. 

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

Отчѐт составляется индивидуально каждым студентом. 

Отчѐт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчѐта должны 

быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит производ-

ственной 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. 

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 листов формата А4 с табли-

цами, рисунками, схемами и фотографиями (если таковые необходимы для более полного 

раскрытия содержания отчета), оформленными в соответствии с требованиями ЕСКД, 

СПДС, СТО 02067971.106-2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск: изд-во Тихоокеан. Гос. Ун-та, 

2015.- 118с. 

По окончании производственной практики: практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности  студент в течение 15-ти дней со дня 

начала седьмого учебного семестра сдаѐт отчѐт по производственной практике руководите-

лю производственной практики: практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от кафедры на проверку, который в свою очередь назначает 

дату защиты отчѐта. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 



22 
 

Общекультурные и профессиональные компетенции, которыми должен обладать сту-

дент в результате прохождения производственной практики: практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; го-

товностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при кото-

ром вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня слож-

ности в составе коллектива (ПК-1) 

способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения за-

дач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ПК-23). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы по семестрам.                                                                                                                                          
 

Таблица 3 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОК-7 + + + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + + + 

ПК-1 - - + + + + + + 

ПК-12 - - - - + + + + 

ПК-23 - - - - + + + + 

 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования. 

 

                                                                                                         Таблица 4 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 

компетенции 

Этапы практики 

1 2 3 

 

ОК-6 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей; готовностью к использованию инновационных идей 

 

Пороговый Знать, как искать нужную 

информацию  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

Уметь принимать решения 

по выбору информации 

Владеть навыками работать 

самостоятельно 

Базовый Знать особенности практи-

ческой работы 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь самостоятельно ор-

ганизовать свою работу 

Владеть навыками практи-
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ческой  работы + + + 

Высокий Знать особенности работы 

по защите в ЧС 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

     + 

 

     + 

Уметь использовать инно-

вационные идеи 

Владеть навыками дости-

жения поставленных целей 

 

ОК-7 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при ко-

тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в ка-

честве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

 

Пороговый Знать особенности органи-

зации безопасности 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

      + 

Уметь выявить опасности 

Владеть навыками самоор-

ганизации и самообразова-

ния в области безопасности 

Базовый Знать важнейшие приори-

теты жизни и деятельности 

 

+ 

 

 

 

       

      + 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

      

Уметь предлагать и контро-

лировать безопасные усло-

вия жизнедеятельности 

Владеть навыками выявле-

ния опасностей 

Высокий Знать организацию обеспе-

чения безопасности от ЧС 

 

 

 

 

 

+ 

 

      + 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

      + 

Уметь решать вопросы без-

опасности и сохранения 

окружающей среды 

Владеть рискориентиро-

ванным  мышлением 

 

ПК-1 способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива 

Пороговый  в составе коллектива +  

 

+ 

 

 

 

 

    + 

Уметь использовать знания 

с целью участия в инже-

нерных разработках сред-

него уровня сложности  

Владеть навыками участия 

в инженерных разработках 

среднего уровня сложности 

Базовый Знать методы работы в кол-

лективе с целью участия в 

инженерных разработках 

среднего уровня сложности 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь использовать методы 

работы в коллективе с це-

лью участия в инженерных 

разработках среднего уров-
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ня сложности  

+ Владеть методами работы в 

коллективе с целью участия 

в инженерных разработках 

среднего уровня сложности 

Высокий Знать методы ведения про-

ектно-конструкторской де-

ятельности с целью участия 

в инженерных разработках 

среднего уровня сложности 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

 

 

+ 

Уметь использовать в прак-

тике методы проектно-

конструкторской деятель-

ности с целью участия в со-

ставе коллектива в инже-

нерных разработках сред-

него уровня сложности 

Владеть практическими 

навыками проектно-

конструкторской деятель-

ности с целью участия в 

коллективе в инженерных 

разработках среднего уров-

ня сложности 

 

ПК-12 способность применять действующие нормативные 

 правовые акты для решения задач обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды 

 

Пороговый Иметь представление о дей-

ствующих нормах и законах 

в области обеспечения без-

опасности 

 

    + 

 

 

    + 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

Уметь использовать знания 

нормативов безопасности 

окружающей среды 

Владеть понятиями по 

определению нормативов 

Базовый Знать действующие норма-

тивы и законы в области 

обеспечения безопасности 

 

    + 

 

 

    + 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

     + 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

      + 

Уметь использовать норма-

тивные и правовые доку-

менты для оценки состоя-

ния окружающей среды и 

безопасности человека 

Владеть навыками по опре-

делению и использованию 

нормативов состояния 

окружающей среды ми без-

опасности человека 

Высокий Знать методы определения    
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и использования нормати-

вов (ПДК, ПДС, ПДВ, ПДУ) 

 

    + 

 

    + 

 

 

 

 

 

 

    + 

 

 

 

     + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     + 

Уметь использовать в прак-

тике значения нормативов 

по содержанию загрязняю-

щих веществ в окружаю-

щей среде и предлагать ме-

роприятия и системы по 

обеспечению безопасности  

Владеть практическими ин-

струментами определения и 

использования в реальных 

проектах нормативов со-

стояния окружающей среды 

и приборов защиты 

ПК-23 способность применять на практике навыки проведения и описания исследова-

ний, в том числе экспериментальных 

Пороговый 

 

 

Знать методы проведения и 

описания эксперименталь-

ных исследований 

+ + + 

Уметь использовать методы 

проведения эксперимен-

тальных исследований 

 + + 

Владеть навыками проведе-

ния экспериментальных ис-

следований   

 

 

 

 

+ 

+ 

 

Базовый Знать практическое приме-

нение методов проведения 

экспериментальных иссле-

дований   

+ + + 

 Уметь использовать практи-

чески методы поведения 

экспериментальных иссле-

дований 

 + + 

 

 

  



26 
 

 

Высокий 

Знать практические методы 

проведения исследований и 

методы обработки данных,  

описание исследований, в 

том числе эксперименталь-

ных  

  + 

 Уметь проводить исследо-

вания, обработать данные 

исследований, составить 

описание проведенных ис-

следований, в том числе 

экспериментальных 

 + + 

 Владеть практическими 

навыками  проведения ис-

следований,обработки ре-

зультатов исследований, в 

том числе эксперименталь-

ных 

   

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения прак-

тики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 

для всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-

мальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально воз-

можной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершен-

ствования. Студент, который не прошѐл производственную практику получает оценку «не-

удовлетворительно». 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 зачѐтную книжку за под-

писью руководителя практики от кафедры. По итогам отчѐтов студентов оформляется отчѐт 

о проведении практики руководителем практики. Пример отчѐта руководителя практики 

представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 

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

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

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого 

может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руково-

дителем практики. 

            Темы индивидуального задания для студентов заочного факультета, состоят из двух 

вопросов теоретического, который  выбирается по последней цифре зачетной книжки, 

например, 5-  выбираете 5-й вопрос и практического - сбор материалов для выпускной ква-

лификационной работы ( характеристика объекта, планы этажей здания. генплан территории 

объекта)  

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Структура и служебные обязанности специалиста подразделения МЧС 

2. Механизмы, приспособления и инструменты, применяемые в ПЧ и ПСО с ука-

занием технической характеристики каждой машины; 

3. Порядок первоочередных задач и порядок их выполнения подразделениями  

поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб. 

4. Получение навыков организации изучения района обслуживания, составления 
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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 чрезвы-

чайных ситуаций. 

7. Порядок оценки и расчета радиационной, химической и бактериологической 

обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций. 

8. Рабочая документация потенциально опасного объекта (технологической карты 

производства, паспорта, декларации безопасности объекта); 

9. Организация труда в Управлении гражданской защиты (отделе ГОЧС админи-

страции), планирования работы по обеспечению безопасности территорий и объектов. 

10. Мероприятия по рациональному использованию и охране природных ресурсов 

и окружающей среды; 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответ-

ствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном уни-

верситете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного универси-

тета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Положением об организации реализации образовательного процесса инвалидов 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 аттеста-

ции, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, 

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 чрезвычайных 

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 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 «КонсультантПлюс». 

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». 

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. 

http://www.vinti.narod.ru/
http://www.russmag.ru/
http://www.otiss.ru/
http://www.dtpnadzor.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.apsc.ru/
http://www.russmag.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.firepress.ru/
http://www.vniipo.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.kalvis.ru/
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Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям внуши-

тельный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, норматив-

но-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа.Для студентов и 

преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт до-

ступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки:  

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

тематике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и ле-

соинженерному 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, диссерта-

ции и авторефераты, монографии, статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, науч-

ную периодику, профильные журналы, справочники, законодательно-нормативные доку-

менты  

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

ченный) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным 

материалам-первоисточникам, учебной, научной литературе по всем отраслям знаний ве-

дущих российских издательств для учебных заведений. Нашему университету доступна ба-

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

которая ключает в себя электронные книги и учебники, а также научную периодику (в том 

числе и журналы ВАК). Поиск необходимого издания осуществляется на главной странице 

сайта. Поисковая система ЭБС «Университетская библиотека online» предлагает поиск не-

обходимого издания по следующим параметрам: тематический каталог, подразделы, назва-

ние произведения, автор, ключевые слова, дисциплина, жанр. Можно воспользоваться рас-

ширенным поиском, указав необходимые критерии.  

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

ступ неограниченный) - национальный цифровой ресурс по многим отраслям науки и со-

держит около 150 тысяч электронных книг. Общий массив представленных документов 

сформирован по вузовским коллекциям, издательствам, тематическим коллекциям и рубри-

кам.   

    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 помо-

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

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

ных и научных изданий по различным дисциплинам, свыше 200 наименований российских 

и зарубежных журналов, большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет до-

ступ 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, допол-

нительного и дистанционного обучения. Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны коллек-

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

 

 

 

 

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
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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9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

В ходе производственной практики студент использует весь комплекс технологий для 

выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практических иссле-

дований в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети «Ин-

тернет». 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные 

продукты MS Office и KOMPAS-3D, 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 «Инженерные системы и тех-

носферная безопасность» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспе-

чение: 

Материально-техническое обеспечение производственной практики составляют:  тех-

нологическое оборудование подразделений МЧС  по месту   проведения   производственной 

практики, персональные компьютеры, стандартные отраслевые программные продукты, ла-

боратории. 

Для прохождения производственной практики в профильных организациях г. Хаба-

ровска используется их материально-техническое обеспечение. 

 

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

ниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

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

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отражѐнные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие ме-

ста в соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида дея-

тельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций 
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Производственная практика: преддипломная практика 

 
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы еѐ проведения 

 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – преддипломная. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретно – путѐм чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий. 

Производственная практика : преддипломная практика проводится в восьмом учебном 

семестре. 

Производственная практика : преддипломная практика) направлена на закрепление и 

углубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и 

развитие профессиональных компетенций по направлению подготовки 20.03.01 Техносфер-

ная безопасность (уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Целью производственная практика : преддипломной практикой является сбор и обра-

ботка материала для выполнения ВКР. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

За период прохождения производственной практики (преддипломной): 

-студент должен собрать практический материал для отчѐта о практике в соответствии 

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 произ-

водственно-хозяйственной и экономической деятельности предприятия, управления; 

-сбор материалов и проведение требуемых инженерных исследований для последую-

щего самостоятельного решения в процессе дипломного проектирования практически значи-

мых 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  

Содержание компе-

тенции ФГОС ВО 3+ 

Основные показания освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Знать Уметь Владеть 

 ПК-1 способностью прини-

мать участие в инже-

нерных разработках 

среднего уровня 

сложности в составе 

коллектива 

Знать основы ра-

боты в составе 

коллектива,  ин-

женерные разра-

ботки среднего 

уровня сложно-

сти  

 

 

Уметь работать в 

составе коллектива, 

принимать участие 

в инженерных раз-

работках среднего 

уровня сложности  

Владеть навыка-

ми работы в кол-

лективе, прини-

мать участие в 

инженерных раз-

работках средне-

го уровня слож-

ности  

 ПК-2 способностью разра-

батывать и использо-

Знать основы  

разработок гра-

Уметь работать с 

графической доку-

Владеть навыка-

ми работы с гра-
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вать графическую до-

кументацию 

фической доку-

ментации  

ментацией фической доку-

ментацией 

 ПК-3 

 

способность оцени-

вать риск и опреде-

лять меры по обеспе-

чению безопасности 

разрабатываемой тех-

ники 

Знать оценки 

рисков с целью 

обеспечения без-

опасности разра-

батываемой тех-

ники 

Уметь использовать 

оценки рисков с це-

лью обеспечения 

безопасности разра-

батываемой техники 

Владеть методи-

ками оценки рис-

ков с целью обес-

печения безопас-

ности разрабаты-

ваемой техники 

 ПК-9 способностью исполь-

зовать знание органи-

зационных основ без-

опасности различных 

производственных 

процессов в чрезвы-

чайных ситуациях на 

объектах экономики 

Знать основы 

безопасности 

 в чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

Уметь самостоя-

тельно использовать 

основы безопасно-

сти различных про-

изводственных про-

цессов 

Владеть навыка-

ми организации 

безопасности, 

защиты в ЧС  

 ПК-12 способностью приме-

нять действующие 

нормативно-правовые 

акты для решения за-

дач обеспечения без-

опасности объектов 

защиты 

Знать основные 

нормативно-

правовые акты в 

области обеспе-

чения безопасно-

сти объектов и 

окружающей 

среды 

 

Уметь самостоя-

тельно пользоваться 

нужными норма-

тивно-правовыми 

актами 

Владеть навыка-

ми организации 

охраны труда и 

безопасности 

производств  в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми акта-

ми 

 ПК-19 способность ориенти-

роваться в основных 

проблемах техно-

сферной безопасности 

Знать основные 

проблемы техно-

сферной без-

опасносит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Уметь управлять 

основными пробле-

мами техносферной 

безопасности  

Владеть навыка-

ми ориентиро-

ваться в основ-

ных проблемах 

техносферной 

безопасности 

 ПК-20 способностью прини-

мать участие в науч-

но-исследовательских 

разработках по про-

филю подготовки: си-

стематизировать ин-

формацию по теме 

исследований, прини-

мать участие в экспе-

риментах, обрабаты-

вать полученные дан-

ные. 

Знать методики 

проведения экс-

периментов, ме-

тоды  обработки 

результатов ис-

следований, ме-

тоды системати-

зации получен-

ной информации  

Уметь проводить 

эксперименты,  об-

рабатывать полу-

ченные результаты, 

уметь систематизи-

ровать информацию 

проведенных иссле-

дований 

 

 ПК-21 способностью решать 

задачи профессио-

нальной деятельности 

в составе научно-

исследовательского 

коллектива 

Знать  причины 

воздействия ан-

тропогенных 

факторов и сти-

хийных явлений 

на промышлен-

ные объекты; 

 

Уметь самостоя-

тельно проводить 

комплексный анализ 

опасностей техно-

сферы; 

 

Владеть навыка-

ми выполнения 

экспериментов и 

обработки их ре-

зультатов 

 ПК-22 способностью исполь-

зовать законные ме-

Знать законы ма-

тематики, есте-

Уметь применять 

законы математики, 

Владеть навыка-

ми применения 
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тоды математики, 

естественных, гума-

нитарных и экономи-

ческих наук при  ре-

шении профессио-

нальных задач 

ственных, гума-

нитарных и эко-

номичеких наук с 

целью решения 

профессиональ-

ных задач 

естественных, гума-

нитарных и эконо-

мичеких наук с це-

лью решения про-

фессиональных за-

дач 

законов матема-

тики, естествен-

ных, гуманитар-

ных и экономи-

чеких наук с це-

лью решения 

профессиональ-

ных задач 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика : преддипломная практика является обязательным видом 

учебной работы бакалавра, входит в цикл Б2 «Практики» в разделе Б2.П.2 учебного плана по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата), вари-

ативная часть образовательной программы. 

Производственная практика : преддипломная парктика базируется на следующих кур-

сах дисциплин: «Управление техносферной безопасностью», «Материально-техническое 

обеспечение в ЧС», «Организация аварийно-спасательных работ», «Радиационная и химиче-

ская защита», «Антропогенное воздействие на водные ресурсы», «Отраслевое водопользова-

ние», «Экспертиза производственной и экологической безопасности», «Спасательная техни-

ка и базовые машины», «Тактика сил РСЧС и ГО», «Надзор и контроль в сфере безопасно-

сти», «Мониторинг и прогнозирование в ЧС», «Мониторинг водохозяйственной деятельно-

сти». 

 

4. Объѐм практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность в неделях, либо 

в академических или астрономических часах 

 

Общая трудоѐмкость производственной практики : преддипломная практика состав-

ляет 3 зачѐтных единиц, 108 часов . 

 

5. Содержание практики 

Производственная практика: преддипломная практика проходит в ТОГУ на кафедре 

«Инженерные системы и техносферная безопасность» Форма проведения производственной 

практики: преддипломной практики – дискретная, путѐм чередования в календарном учеб-

ном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий в соответствии с календарным учебным гра-

фиком на соответствующий учебный год. 

Методами проведения производственной практики: преддипломной практики -  кон-

сультативная работа с руководителем практики или руководителем ВКР; 

- предварительное написание и оформление основных частей ВКР в соответствии со 

структурой ВКР, утверждѐнной выпускающей кафедрой (технологическая часть, расчѐтно-

конструктивная часть, информационно-патентные исследования).  

- самостоятельная работа в библиотечных фондах вуза и краевой библиотек. Произ-

водственная практика:  преддипломная практика является завершающей частью учебного 

плана бакалавриата и подготовительной стадией к разработке выпускной квалификационной 

работы. 

Цель  производственной практики: преддипломной практики – студент должен 

утвердить тему ВКР, получить задания по всем разделам ВКР и выполнить в соответствии с 

заданием на проектирование определенный объем работы. 

В результате прохождения производственной практики: преддипломной практики 

студент должен: 
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Задачей практики является окончательное утверждение темы ВКР, получение и 

утверждение задания по всем разделам работы и выполнение в соответствии с заданием на 

проектирование определенного объема работы, необходимого для выполнения ВКР: вы-

полнить генплан предприятия, , разрезов зданий. 

В пояснительной записке (ПЗ) привести необходимые расчеты и пояснения, приве-

сти природно-климатическую характеристику места расположения объекта, произвести тех-

нологический расчѐт.   

- патентно-информационные исследования включают два этапа: патентный поиск и 

анализ полученных результатов. Результаты патентного поиска оформляются в виде 'справки 

с выводами, которая в дальнейшем включается в состав пояснительной записки ВКР. 

 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент дол-

жен ежедневно вести рабочий график проведения практики, индивидуальное зада-

ние(Приложение 2),  куда записывает содержание производственной практики: преддиплом-

ной практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с 

планом. Рабочий график является основой для оформления технического отчѐта по практике. 

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется темой ВКР. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения про-

изводственной практики : преддипломной практики, а также связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2 

№ п/п Этапы практики Виды работы во 

время прохож-

дения практики 

Трудоѐмкость, ч Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нор-

мативных до-

кументов по ор-

ганизации и со-

держанию прак-

тики 

10 ПК-9 

ПК-12 

2 Исследовательский 

этап 

Сбор и обра-

ботка материала 

для выполнения 

ВКР 

78 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-12 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

3 Отчетный этап Подготовка от-

чѐта по практи-

ке 

(оформление 

обработанного 

материала для 

выполнения 

ВКР) 

20 ПК-12 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

                                                                                   Итого: 108 ч 
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6. Формы отчѐтности по практике 

 

Отчѐтность по производственной практике преддипломной практики – зачѐт с оцен-

кой. 

Система контроля производственной практики преддипломной практики предусмат-

ривает контроль, учѐт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к прак-

тике; прохождение практики; защита отчѐтов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- цель и задачи производственной практики преддипломной практики ,порядок про-

хождения производственной практики преддипломной практики 

- согласования с руководителем ВКР содержания основных разделов пояснительной 

записки и иллюстративного материала (чертежей) ВКР. 

На этапе прохождения производственной практики преддипломной практики руково-

дитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объѐм самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике предди-

пломной практики 

В отчѐт по производственной практике преддипломной практики входят: 

- индивидуальное задание(Приложегние 2) 

- рабочий график прохождения практики(Приложение 2) 

- пояснительная записка 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из органи-

зации; 

- титульный лист к пояснительной записке (Приложение 1) 

- отчѐт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

Руководителем практики в качестве отчѐта по производственной практике (предди-

пломной) принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего выполнения 

ВКР. 

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

дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с инди-

видуальным заданием по производственной практике преддипломной практики. 

По окончании производственной практики преддипломной практики студент не позд-

нее трѐх календарных дней со дня окончания производственной практики преддипломной 

практики защищает отчѐт руководителю ВКР. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в результате 

прохождения производственной практики преддипломной практики: 

способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня слож-

ности в составе коллектива (ПК-1) 

способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2) 

способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разра-

батываемой техники (ПК-3) 

способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9) 



36 
 

способностью применять действующие нормативно-правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12) 

способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19) 

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профи-

лю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные. (ПК-20) 

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21);  

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22) 

 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы по семестрам.; 

                                                                                                                                    Таблица 3 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ПК-1 - - - + + + + + 

ПК-2 - + + + + + + + 

ПК-3 - - - - + + + + 

ПК-9 - - - - + + + + 

ПК-12 - - - + + + + + 

ПК-19 - + + + + + + + 

ПК-20 - + + + + + + + 

ПК-21 - + + + + + + + 

ПК-22 - - - - + + + + 

 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования. 

                                                        Таблица 4 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 

компетенции 

Этапы практики 

1 2 3 

 

ПК-1 способностью принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива 

Пороговый Знать основы работы в со-

ставе коллектива  

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Уметь работать в составе 

коллектива 

Владеть навыками работы в 

коллективе 

Базовый Знать методики  инженер-

ных разработок среднего 

уровня сложности  

+ 
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Уметь применять методики 

инженерных разработок 

среднего уровня сложности 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

    + Владеть навыками приме-

нения методик инженерных 

разработок среднего уровня 

сложности 

Высокий Знать основы работы в со-

ставе коллектива,  инже-

нерные разработки средне-

го уровня сложности  

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

     

 

  

 

   + 

 

    

 

 

  + 

Уметь работать в составе 

коллектива, принимать уча-

стие в инженерных разра-

ботках среднего уровня 

сложности 

Владеть навыками работы в 

коллективе, принимать уча-

стие в инженерных разра-

ботках среднего уровня 

сложности 

 

ПК-2 способностью разрабатывать и использовать графическую документацию 

 

Пороговый Знать методы разработки 

графической документации 
+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

Уметь владеть навыками 

разработки графической 

документации 

Владеть навыками разра-

ботки графической доку-

ментации 

Базовый Знать программы для раз-

работки графической до-

кументации 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Уметь применять навыки 

владения программ графи-

ческой документации 

Владеть навыками приме-

нения программ для разра-

ботки графичекой доку-

ментации 

Высокий способностью разрабаты-

вать и использовать графи-

ческую документацию 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

Знать основы  разработок 

графической документации 

Владеть навыками работы 

с графической документа-

цией 

ПК-3 способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 
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разрабатываемой техники 

Пороговый Знать оценки рисов  + 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

Уметь давать оценку рис-

кам 

Владеть навыками оценки 

рисов 

Базовый Знать меры по обеспече-

нию безопасности разраба-

тываемой техники 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

Уметь использовать меры с 

с целью обеспечения без-

опасности разрабатывае-

мой техники 

Владеть навыками опреде-

ления мер по обеспечению 

безопасности разрабатыва-

емой техники 

Высокий  Знать методы оценки рис-

ков и меры  с целью обес-

печения безопасности раз-

рабатываемой техники 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Уметь использовать мето-

ды оценки рисков с целью 

принятия мер по обеспече-

нию безопасности разраба-

тываемой техники 

Владеть навыками исполь-

зования оценок рисков с 

целью принятия мер по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

ПК-9 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружа-

ющей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

 

Пороговый Иметь представление о дей-

ствующих нормах и законах 

+  

 

+ 

 

 

 

 

    + 

Уметь использовать знания 

о нормативах безопасности  

Владеть понятиями по 

определению нормативов 

Базовый Знать действующие норма-

тивы технические нормы и 

законодательную базу. 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Уметь использовать норма-

тивные документы для 

оценки безопасности людей 

Владеть навыками по опре-

делению и использованию 

нормативов безопасности  

Высокий Знать способы защиты для 

персонала объекта от раз-

личных видов опасностей 

 

+ 
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Уметь использовать в прак  

 

 

 

  

     + 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Владеть практическими ин-

струментами в деятельно-

сти по защите человека и 

среды обитания 

 

ПК-12 способность применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

 

Пороговый Иметь представление о дей-

ствующих технических ре-

гламентах, нормах, законах 

 

    + 

 

 

    + 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

Уметь использовать знания 

нормативов безопасности 

окружающей среды 

Владеть понятиями по 

определению нормативов 

Базовый Знать действующие норма-

тивы и применять их на 

практике и в исследованиях 

 

    + 

 

 

    + 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

     + 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

      + 

Уметь использовать норма-

тивные и правовые доку-

менты для оценки состоя-

ния окружающей среды и 

безопасности человека 

Владеть навыками по опре-

делению и использованию 

нормативов состояния объ-

екта  и безопасности людей 

Высокий Знать методы определения 

и использования нормати-

вов (ПДК, ПДС, ПДВ, ПДУ) 

 

 

    + 

 

 

    + 

 

 

 

 

 

 

    + 

 

 

 

     + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     + 

Уметь использовать в прак-

тике значения нормативов 

по содержанию загрязняю-

щих веществ в окружаю-

щей среде и предлагать ме-

роприятия и системы по 

обеспечению безопасности  

Владеть практическими ин-

струментами определения и 

использования в реальных 

проектах нормативов обес-

печивающих безопасность 

объектов состояния окру-

жающей среды. 

 

ПК-19 способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасно-

сти 
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Пороговый Знать основные проблемы 

техносферной безопасности 

 

    + 

 

 

    + 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

     + 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

      + 

Уметь использовать знания 

о проблемах техносферной 

безопасности 

Владеть навыками исполь-

зования проблем техно-

сферной безопасности 

Базовый Знать методы определения 

проблем техносферной без-

опасносии 

 

    + 

 

 

    + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Уметь применять методику 

определения основнызх 

проблем техносферной без-

опасности 

Владеть навыками ориен-

тирования в основных про-

блемах техносферной без-

опасности  

Высокий Знать пути решения основ-

ных проблем техносферной 

безопасности 

 

    + 

 

 

    + 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

     + 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

      + 

Уметь ориентироваться и 

решать основные проблемы 

техносферной безопасности 

Владеть навыками ориен-

тирования и решения ос-

новных проблем 

 

ПК-20 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, прини-

мать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

 

Пороговый Знать методы систематиза-

ции информации  

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

  + 

Уметь систематизировать 

информацию научных ис-

следований 

Владеть навыками система-

тизации информации по те-

ме исследования 

Базовый Знать методику проведения 

экспериментов  

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Уметь применять методы 

проведения экспериментов 

Владеть навыками проведе-

ния экспериментов 

Высокий Знать методы проведения    
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научно-исследовательских 

разработок и полученных 

данных 

    + 

 

 

 

 

    + 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

     + 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

      + 

Уметь применять методы 

научно-исследовательских 

разработок и полученных 

данных  

Владеть навыками разра-

ботки методов научно-

исследовательских разрабо-

ток и полученных данных 

 

ПК-21 способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива 

 

Пороговый Знать задачи профессио-

нальной деятельности с це-

лью проведения научных 

исследований 

 

    + 

 

 

 

 

    + 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

      + 

Уметь решать задачи про-

фессиональной деятельно-

сти при проведении науч-

ных исследований 

Владеть навыками решения 

задач профессиональной 

деятельности  

Базовый Знать направление научно-

исследовательской детель-

нтси 

 

    + 

 

 

 

 

    + 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

       

Уметь решать задачи в об-

ласти научных исследова-

ний 

Владеть навыками решения 

задач научных исследова-

ний 

Высокий Знать задачи профессио-

нальной деятельности в со-

ставе научно-

исследовательского коллек-

тива 

 

    + 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

     + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      + 

Уметь решать задачи про-

фессиональной деятельно-

сти в составе научно-

исследовательского коллек-

тива 

Владеть навыками решения 

задач профессиональной 

деятельности в составе 

научно-исследовательского 
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коллектива 

ПК-22 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гума-

нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

Пороговый Знать законы математики, 

естественных наук при ре-

шении профессиональных 

задач 

 

    + 

 

 

 

 

    + 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

     + 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

      + 

Уметь применять  законы 

математики, естественных, 

гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении 

профессиональных задач 

Владеть законами матема-

тики, естественных, гума-

нитарных и экономических 

наук при решении профес-

сиональных задач 

Базовый Знать методы математики, 

естественных, гуманитар-

ных и экономических наук 

при решении задач в обла-

сти техносферной безопас-

ности 

 

    + 

 

 

 

 

 

 

    + 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

     + 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

      + 

Уметь применять матема-

тики, естественных, гума-

нитарных и экономических 

наук при решении задач в 

области техносферной без-

опасности 

Владеть навыками исполь-

зования методов математи-

ки, естественных, гумани-

тарных и экономических 

наук при решении задач в 

области техносферной без-

опасноти 

Высокий  

 Знать законы и методы ма-

тематики, естественных, 

гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении 

задач в области техносфер-

ной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

     + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

      + 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь использовать законы 

и методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении задач в области 

техносферной безопасности 

 

Владеть законами и мето-

дами математики, есте-
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ственных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении задач в области 

техносферной безопасности 

 

 

 

+ 

                     
 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения прак-

тики: преддипломной практики 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 

для всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-

мальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально воз-

можной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершен-

ствования. 

Студент, который не прошѐл производственную практику преддипломную практику 

получает оценку «неудовлетворительно» и не допускается к государственной итоговой атте-

стации по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавр). 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачѐтную книжку за под-

писью руководителя практики от кафедры.  

 

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

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

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения производственной практики преддипломной практики студент 

выполняет задание, содержание которого определяется темой ВКР и согласовывается с руко-

водителем ВКР. 

Примерная тематика ВКР (дипломных работ)  

1. Защита территорий и населения от природных и техногенных ЧС. 

2. Предупреждение и ликвидация аварий иЧС на территории промышленного предприя-

тия, в производственном здании; 

3. Защита персонала, обеспечение безопасности людей на опасных производственных 

объектах. 

4. Совершенствование методов и способов тушения на объектах с массовым пребывани-

ем людей 

5. Обеспечение пожарной безопасности общественного здания. 

6. Предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций при использовании  нефтепро-

дуктов 

7. Профилактика пожаров  и организация АСР  объекта защиты 

8. Предупреждение и ликвидация радиационного загрязнения в зоне ЧС транспорта 

9. Обеспечение устойчивого функционирования промышленного объекта при ЧС. 

10. Разработка инженерно-технических мероприятий, снижающих выход из строя зданий, 

сооружений, оборудования при ЧС; 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний,навыков. 

1.Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ №001/367 от 12.12.2014г.) 
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2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном уни-

верситете (Приказ N 001/243 от 10.07.2015 г.).  

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного универси-

тета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования (Приказ N 001/31 от 01.02.2016 г.).  

4. Положением об организации реализации образовательного процесса инвалидов 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 аттеста-

ции, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, 

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) за-

висит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

Основная литература: 

1. Ляпичев Юрий Петрович.   Гидротехнические сооружения: учеб. пособие по курсо-

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

во РУДН, 2008. - 4551.   

2. Шульгин В. Н.    Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных си-

туациях мирного и военного времени: учеб. для вузов / Шульгин Василий Николаевич; под 

ред. В.А. Пучкова. - Москва: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2010. - 

684с. 

3. 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. 

4. Демкин В.П., Можаева Г.В. Организация учебного процесса на основе технологий 

дистанционного обучения. Учебно-методическое пособие. г.Томск. Томский государствен-

ный университет. 2003.-18с. 

 

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 «КонсультантПлюс». 

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». 

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. 
 
 
 
 

http://www.vinti.narod.ru/
http://www.russmag.ru/
http://www.otiss.ru/
http://www.dtpnadzor.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.apsc.ru/
http://www.russmag.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.firepress.ru/
http://www.vniipo.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.kalvis.ru/
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Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям внуши-

тельный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, норматив-

но-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа.Для студентов и 

преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт до-

ступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки:  

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

тематике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и ле-

соинженерному 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, диссерта-

ции и авторефераты, монографии, статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, науч-

ную периодику, профильные журналы, справочники, законодательно-нормативные доку-

менты  

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

ченный) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным 

материалам-первоисточникам, учебной, научной литературе по всем отраслям знаний ве-

дущих российских издательств для учебных заведений. Нашему университету доступна ба-

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

которая ключает в себя электронные книги и учебники, а также научную периодику (в том 

числе и журналы ВАК). Поиск необходимого издания осуществляется на главной странице 

сайта. Поисковая система ЭБС «Университетская библиотека online» предлагает поиск не-

обходимого издания по следующим параметрам: тематический каталог, подразделы, назва-

ние произведения, автор, ключевые слова, дисциплина, жанр. Можно воспользоваться рас-

ширенным поиском, указав необходимые критерии.  

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

ступ неограниченный) - национальный цифровой ресурс по многим отраслям науки и со-

держит около 150 тысяч электронных книг. Общий массив представленных документов 

сформирован по вузовским коллекциям, издательствам, тематическим коллекциям и рубри-

кам.   

    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 помо-

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

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

ных и научных изданий по различным дисциплинам, свыше 200 наименований российских 

и зарубежных журналов, большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет до-

ступ 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, допол-

нительного и дистанционного обучения. Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны коллек-

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

 

 

 

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
https://e.lanbook.com/help
http://znanium.com)/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/


46 
 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

В ходе производственнойя практики: преддипломной практики студент использует весь 

комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики науч-

ных и практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование 

информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения производственной практики студент ипользует про-

граммные продукты: NanoCAD 5.1 (в сободном доступе), Apache OpenOffice  (в свободном 

доступе).  

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: преддипломной практики на кафедре 

«Техносферная безопасность» ТОГУ используется следующее материально-техническое 

обеспечение: 

Лаборатории кафедры «Инженерные системы и техносферная безопасность» ТОГУ: 

108п, 461ц.  

Образовательный процесс полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным про-

граммным обеспечением; 

− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих 

при своем изучении специализированного лабораторного оборудования. 

− В течение практики студенты могут работать в в лаборатории при кафедре «Инже-

нерные системы и техносферная безопасность» ИСИ ТОГУ, в читальных залах ТОГУ с до-

ступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; использовать персональные компьютеры 

(ауд. 113 п); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведения презентаций по отчѐту; 

аудитории для практических занятий (112п, 108п, 106п); компьютерные классы вуза (104ц, 

237ла). 

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

ченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

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

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отражѐнные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида деятель-

ности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Титульный лист 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(кегль12) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования(кегль10) 

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

 

Кафедра «Инженерные системы и техносферная безопасность» (кегль14) 

 

Учебная практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности (кегль 20-22) 

 

Пояснительная записка к отчѐту «Учебная практика (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)» (кегль16) 

УП.120430319.ПЗ  (кегль18) 

 

 

 

 

Выполнил студент Иванов Д. С. 

ИСИ, группа ВВ(б)-51 

(кегль14) 

Руководитель практики:  

Виза:___________________________________________ 

(доработать, к защите и т.д.) 

 



 
 

Приложение 2 Индивидуальное задание и план график 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

____________________________( институт, факультет) 

 

                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

                                                                        Зав кафедрой ________ 

                                                                   _________________                                                                                                                                   

                                                                         «___» _________201__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на _____________________________________________практику 

                                                                 (вид практики) 

обучающемуся________________________________________     ______курса 

                                                                           (ФИО полностью) 

По направлению ________________________________________________ 

                                                           (шифр, наименование) 

Профиль         __________________________________________________                                                       

Сроки прохождения практики_____________________________________ 

Руководитель (и) практики от кафедры_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                                                                                           (ФИО полно-

стью, должность) 

Организация ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Руководитель  практики от организации______________________________  

                                                                                                              (ФИО полно-

стью, 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.                                                                                    



 
 

 

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 полно-

стью, должность) 

Вид практики: учебная / 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 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

П У Т Е В К А 
 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 

МИНОБР-НАУКИ РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Поло-

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования», с Программами практик, разрабо-

танными 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./ 

 



 
 

 

Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны руково-

дителя практики от организации 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

М.П. 

 

Подпись руководителя ________________________________________________ 


