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1. Общие положения  

Программа производственной практики преддипломная практика (далее – 

производственная практика) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки (специальности) 20.03.01 Техносферная безопасность, локальными актами 

университета и с учетом профессионального(-ых) стандарта(-ов) «Специалист по 

противопожарной профилактике» (утв.  приказом Минтруда России от 28.10.2014 № 814н) 

и «Специалист в области охраны труда» (утв. приказом Минтруда России 22.04.2021 № 

274н)». 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики 

Производственная практика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки (специальности) 20.03.01 

Техносферная безопасность, направленность (профиль) «Защита в чрезвычайных 

ситуациях».    

Объем практики составляет 6 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 216 

академических часов , в том числе в форме практической подготовки 216 академических 

часа (-ов). 

 

3. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная практика – определяется типом (-ами) задач 

профессиональной деятельности, к которому(-ым) готовится выпускник в соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП.  

Способ (-ы) проведения практики непрерывно, . Базами проведения практики 

являются профильные организации, в том числе их структурные подразделения, 

деятельность которых соответствует профилю образовательной программы, на основании 

договоров, заключенных между университетом и профильной организацией.  

Практика может быть организована непосредственно в университете, в том числе в 

его структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 



руководитель практики от университета и руководитель практики от профильной 

организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Цель практики определяется типом(-ами) задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП.  

Цель практики: обработка научно-технического материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы . 

Задачи практики: 

определение зон повышенного техногенного риска;  подготовка и оформление 

отчетов по научно-исследовательским работам 

производственная практика направлена на формирование следующих 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (выбрать 

нужное) выпускника в соответствии с выбранным(-и) типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к которому(-ым) готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

принципы сбора, отбора 

и обобщения 

информации. 

соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных 

видов деятельности. 

грамотным, логичным, 

аргументированным 

формулированием 

собственного суждения 

и оценки 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

основы коммуникации, 

нормы, правила и 

особенности ее 

осуществления в устной 

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

применять правила и 

нормы деловой 

коммуникации на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

навыками применения 

коммуникативных 

технологий на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка труда. 

планировать свое 

рабочее время и время 

для саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и профес-

сионального развития и 

условия их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

навыками выстраивать 

траекторию 

саморазвития 

посредством обучения 

по дополнительным 

образователь-ным 

программам. 



УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

основы здорового образа 

жизни, здоровье-

сберегающих 

технологий, физической 

культуры. 

выполнять комплекс 

физкультурных 

упражнений. 

практическим опытом 

занятий физической 

культурой. 

ПК-1 Способность 

ориентироваться в 

основных проблемах 

пожарной безопасности 

методы разработки и 

внедрения системы 

управления пожарной 

безопасностью согласно 

требованиям 

руководящих документов 

и специфике 

организации; 

анализировать 

состояние пожарной 

безопасности в 

структурных 

подразделениях с 

разработкой 

предложений для 

принятия оптимальных 

решений по 

противопожарной 

защите объектов. 

требованиями 

нормативных 

документов по 

обеспечению 

противопожарного 

режима в организации. 

ПК-2 Способность 

применять на практике 

навыки проведения и 

описания исследований, 

в том числе 

экспериментальных 

способы контроля 

соответствия 

деятельности своей 

организации заявленной 

политике в области 

пожарной безопасности; 

анализировать 

противопожарное 

состояние 

оборудования, зданий, 

сооружений. 

нормами пожарной 

безопасности. 

ПК-3 Способность 

разрабатывать 

рекомендации по 

снижению пожарных 

рисков 

методы оценки 

эффективности 

мероприятий по 

снижению пожарных 

рисков на основе 

выполненного анализа 

пожарной безопасности. 

анализировать и 

оценивать пожарный 

риск на объекте 

защиты: -выявлять 

частоту реализации 

пожарных ситуаций -

рассчитывать поля 

опасных факторов 

пожара для различных 

сценариев его развития 

-оценивать последствия 

воздействия опасных 

факторов на 

работников для 

различных сценариев 

его развития, расчет 

индивидуального 

пожарного риска. 

методами оценки и 

расчета параметров 

возможных пожаров и 

рисков. 

ПК-7 Способность 

осуществлять 

мероприятия по надзору 

и контролю на объекте 

нормативную правовую 

базу в сфере охраны 

труда, трудовое 

законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство 

Российской Федерации о 

техническом 

регулировании, о 

промышленной, 

пожарной, транспортной, 

радиационной, 

конструкционной, 

химической, 

биологической 

безопасности, о 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения; 

разрабатывать проекты 

локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

создание и 

функционирование 

системы управления 

охраной труда; 

навыками применения 

государственных 

нормативных 

требований охраны 

труда при разработке 

локальных нормативных 

актов; - методами 

анализа 



ПК-9 Способность 

осуществлять 

мероприятия по 

информированию 

работников об условиях 

и охране труда на 

рабочих местах, о риске 

ущерба здоровью, 

предоставляемых 

гарантиях, 

компенсациях и 

средствах 

индивидуальной 

защиты 

пути (каналы) доведения 

информации по вопросам 

условий и охраны труда 

до работников, иных 

заинтересованных лиц. 

осуществлять 

информирование 

работников об условиях 

и охране труда на 

рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, 

предоставляемых им 

гарантиях, 

полагающихся им 

компенсациях и 

средствах 

индивидуальной 

защиты. 

навыками подготовки 

документов, 

содержащих полную и 

объективную 

информацию по 

вопросам охраны труда. 

ПК-10 Умение 

анализировать и 

оценивать 

потенциальную 

опасность 

профессиональных 

рисков 

методы и порядок оценки 

опасностей и 

профессиональных 

рисков работников; 

выявлять, 

анализировать и 

оценивать 

профессиональные 

риски. 

навыками применения 

методов идентификации 

опасностей и оценки 

профессиональных 

рисков. 

 
 

5. Содержание практики 

Производственная практика проходит в три этапа: подготовительный 

(ознакомительный), основной, заключительный. 

 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

 Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  Получение индивидуального задания у руководителей практики; 

изучение объекта исследований 

  

Основой этап 

 Подготовка информационно-методического обеспечения исследований, проведение 

теоретических и (или) экспериментальных исследований; систематизация теоретически или 

экспериментально полученного материала. 

Практическая подготовка 

 Ведение дневника по практике. 

Заключительный этап 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 

 



6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник производственной практики;  

 отчет о прохождении производственной практики; 

Руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации – базы практики представляют характеристику-отзыв / характеристику работы 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

 

Ларионов, Н. М.  Промышленная экология : учебник и практикум для вузов / 

Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07324-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/449864 

 

Колесников, Е. Ю.  Системы защиты среды обитания : учебник и практикум для вузов / 

Е. Ю. Колесников. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 551 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12614-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/447861 

 

б) дополнительная литература: 

 

Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для вузов / А. А. Сивков, 

А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01372-6. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/449864
https://urait.ru/bcode/447861


электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/451208 

 

Опарин, С. Г.  Архитектурно-строительное проектирование : учебник и практикум для 

вузов / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев ; под общей редакцией С. Г. Опарина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8767-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450969 

 

в) Интернет-ресурсы: 

http://national-mentalities.ru/about/ 

https://www.langust.ru/lang-c.shtml 

http://www.studmed.ru - Практикумы, экспериментальная физика и физические методы 

исследования (профессиональная база данных) 

 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-

ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО.  

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

https://urait.ru/bcode/451208
https://urait.ru/bcode/450969


11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом;  

2) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет (зачет с оценкой)» 
Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике 

соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, 

ответственно относился к своей работе; отчет по практике в целом 

соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки (могут 

быть нарушены сроки выполнения индивидуального задания), в процессе 

работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, демонстрирует недостаточный объем знаний и 

низкий уровень их применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, 

не применяет полученные знания во время прохождения практики,  не 

показал владение современными методами исследования 



профессиональной деятельности,  не использовал профессиональную 

терминологию,; отчет по практике не соответствует предъявляемым 

требования. 

 

 
 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

этап 

прохождение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

УК-1 

УК-4 

УК-6 

УК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при наличии) 

2  Основной этап 

проведение теоретических и (или) 

экспериментальных исследований 

Практическая подготовка 

Ведение дневника по практике. 

3 Заключительный этап 

Обработка и оценка результатов 

исследований; подготовка и оформление 

отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по практической подготовке 

 

Задания по практической подготовке 

 

Система обеспечения противопожарного режима в организации;  

Внутренний контроль пожарной безопасности в организации;  

Мероприятия по снижению пожарных рисков;  

Система управления охраной труда;  

Информация по вопросам условий и охраны труда;  профессиональные риски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тип практики 

эксплуатационная практика 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Направленность (профиль) программы  

«Защита в чрезвычайных ситуациях» 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

Программа производственной практики эксплуатационная практика (далее – 

производственная практика) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки (специальности) 20.03.01 Техносферная безопасность, локальными актами 

университета и с учетом профессионального(-ых) стандарта(-ов) ««Специалист по 

противопожарной профилактике» (утв.  приказом Минтруда России от 28.10.2014 № 814н) 

и «Специалист в области охраны труда» (утв. приказом Минтруда России 22.04.2021 № 

274н).». 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики 

Производственная практика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки (специальности) 20.03.01 

Техносферная безопасность, направленность (профиль) «Защита в чрезвычайных 

ситуациях».    

Объем практики составляет 9 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 324 

академических часов , в том числе в форме практической подготовки 324 академических 

часа (-ов). 

 

4. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – эксплуатационная практика – определяется типом (-ами) задач 

профессиональной деятельности, к которому(-ым) готовится выпускник в соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП.  

Способ (-ы) проведения практики непрерывно, . Базами проведения практики 

являются профильные организации, в том числе их структурные подразделения, 

деятельность которых соответствует профилю образовательной программы, на основании 

договоров, заключенных между университетом и профильной организацией.  

Практика может быть организована непосредственно в университете, в том числе в 

его структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 



руководитель практики от университета и руководитель практики от профильной 

организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Цель практики определяется типом(-ами) задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП.  

Цель практики: ознакомление с методами определения и нормативными уровнями 

допустимых негативных воздействий на человека и природную среду, с проведением 

расчетов по созданию группировки сил для проведения спасательных и других неотложных 

работ в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи практики: 

участие в проведении экспертизы безопасности. участие в проведении 

экологической экспертизы. 

производственная практика направлена на формирование следующих 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (выбрать 

нужное) выпускника в соответствии с выбранным(-и) типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к которому(-ым) готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

правовые нормы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели при реализации 

проекта. 

определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную дея-

тельность, исходя из 

имеющихся ресурсов, 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

навыками отбора 

оптимальных 

технологий 

целедостижения; 

навыками работы с 

нормативными 

документами. 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

различные приемы и 

способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия. 

строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами. 

навыками 

определения своей 

роли в команде на 

основе использования 

стратегии сотруд- 

ничества для 

достижения 

поставленной цели 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

основные категории 

философии, законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного взаи-

навыками 

коммуникации с 

представителями 

иных 



в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

коммуникации. модействия. национальностей и 

конфессий с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных норм 

ПК-4 Способность 

проводить экспертизу 

документации в части 

соблюдения требований 

пожарной безопасности 

способы формирования 

заключения по исходно-

разрешительной 

документации. 

проводить экспертизу 

проектной документации 

в части соблюдения 

требований пожарной 

безопасности. 

расчетными методами 

определения 

пожарной нагрузки. 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

мероприятия по 

надзору и контролю 

пожарной безопасности 

строящихся и 

реконструируемых 

зданий и помещений 

методы выполнения 

организационно-

технических мероприятий 

по обеспечению пожарной 

безопасности здания или 

сооружения в процессе их 

строительства и 

эксплуатации. 

осуществлять контроль 

достаточности 

проводимых 

мероприятий по 

спасению людей и 

сокращению наносимого 

пожаром ущерба 

имуществу физических 

или юридических лиц. 

методами и 

средствами 

пожарного надзора. 

ПК-6 Способность к 

рациональному 

решению вопросов 

пожарной безопасности 

в структурных 

подразделениях 

способы организации 

технических мероприятий 

по соблюдению 

противопожарных правил 

и норм проектирования 

объектов с 

использованием 

электрооборудования, 

отопления, вентиляции, 

освещения. 

разрабатывать и 

реализовывать 

мероприятия по 

функционированию и 

совершенствованию 

системы управления 

пожарной 

безопасностью; 

нормативными и 

правовыми 

документами по 

пожарной 

безопасности. 

ПК-8 Умение выявлять 

потребность в обучении 

и планировать обучение 

работников по 

вопросам охраны труда 

методы выявления 

потребностей в обучении 

работников по вопросам 

охраны труда. 

осуществлять проверку 

знаний работников 

требований охраны 

труда. 

методами разработки 

(подбора) программ 

обучения по вопросам 

охраны труда, 

методических и 

контрольно-

измерительных 

материалов. 

 
 

5. Содержание практики 

Производственная практика проходит в три этапа: подготовительный 

(ознакомительный), основной, заключительный. 

 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

 Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  Планирование практики 

  

Основой этап 

 Проведение анализа структуры предприятия, используемых систем обеспечения 



производственной безопасности и выполнение индивидуальных заданий. 

Практическая подготовка 

 Ведение дневника по практике. 

Заключительный этап 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник производственной практики;  

 отчет о прохождении производственной практики; 

Руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации – базы практики представляют характеристику-отзыв / характеристику работы 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

 

Ларионов, Н. М.  Промышленная экология : учебник и практикум для вузов / 

Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07324-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/449864 

 

Родионова, О. М.  Медико-биологические основы безопасности : учебник для вузов / 

О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9647-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/453143 

https://urait.ru/bcode/449864
https://urait.ru/bcode/453143


 

б) дополнительная литература: 

 

Бекман, И. Н.  Радиохимия в 2 т. Т. 2. Прикладная радиохимия и радиационная 

безопасность : учебник и практикум для вузов / И. Н. Бекман. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04182-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450473 

 

Колесников, Е. Ю.  Системы защиты среды обитания : учебник и практикум для вузов / 

Е. Ю. Колесников. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 551 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12614-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/447861 

 

в) Интернет-ресурсы: 

http://national-mentalities.ru/about/ 

https://www.langust.ru/lang-c.shtml 

http://www.studmed.ru - Практикумы, экспериментальная физика и физические методы 

исследования (профессиональная база данных) 

 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-

https://urait.ru/bcode/450473
https://urait.ru/bcode/447861


ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО.  

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом;  

2) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет (зачет с оценкой)» 
Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике 

соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, 

ответственно относился к своей работе; отчет по практике в целом 

соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки (могут 

быть нарушены сроки выполнения индивидуального задания), в процессе 

работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, демонстрирует недостаточный объем знаний и 

низкий уровень их применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, 

не применяет полученные знания во время прохождения практики,  не 

показал владение современными методами исследования 



профессиональной деятельности,  не использовал профессиональную 

терминологию,; отчет по практике не соответствует предъявляемым 

требования. 

 

 
 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

этап 

прохождение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности 

 

УК-2 

УК-3 

УК-5 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при наличии) 

2  Основной этап 

используемых систем обеспечения 

производственной безопасности 

Практическая подготовка 

Ведение дневника по практике 

3 Заключительный этап 

Защита отчета по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по практической подготовке 

 

Задания по практической подготовке 

 

1. Основные пункты экспертизы разрабатываемой проектной документации в части 

соблюдения требований пожарной безопасности.  

2. Кто проводит контроль строящихся и реконструируемых зданий, помещений в 

части выполнения проектных решений по пожарной безопасности.  

3. Вопросы пожарной безопасности в структурных подразделениях.  

4. Кто проводит подготовку работников в области охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тип практики 

ознакомительная практика 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Направленность (профиль) программы  

«Защита в чрезвычайных ситуациях» 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

Программа учебной практики ознакомительная практика (далее – учебная практика) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 

20.03.01 Техносферная безопасность, локальными актами университета и с учетом 

профессионального(-ых) стандарта(-ов) ««Специалист по противопожарной 

профилактике» (утв.  приказом Минтруда России от 28.10.2014 № 814н) и «Специалист в 

области охраны труда» (утв. приказом Минтруда России 22.04.2021 № 274н)». 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики 

Учебная практика относится к обязательной части учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки (специальности) 20.03.01 Техносферная безопасность, направленность 

(профиль) «Защита в чрезвычайных ситуациях».    

Объем практики составляет 6 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 216 

академических часов , в том числе в форме практической подготовки 216 академических 

часа (-ов). 

 

5. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – ознакомительная практика – определяется типом (-ами) задач 

профессиональной деятельности, к которому(-ым) готовится выпускник в соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП.  

Способ (-ы) проведения практики непрерывно. Базами проведения практики 

являются профильные организации, в том числе их структурные подразделения, 

деятельность которых соответствует профилю образовательной программы, на основании 

договоров, заключенных между университетом и профильной организацией.  

Практика может быть организована непосредственно в университете, в том числе в 

его структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики от университета и руководитель практики от профильной 

организации. 



4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Цель практики определяется типом(-ами) задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП.  

Цель практики: Освоить анализ эффективности противопожарной профилактики, 

предупреждения и тушения пожаров; охраны труда; экологической безопасности; защиты 

в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи практики: 

- Изучить организацию и осуществление контроля пожарной безопасности 

строящихся и реконструируемых зданий и помещений - Изучить организационно-

технические мероприятия по реализации решений вопросов пожарной безопасности  - 

Изучить организацию и осуществление информирование работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах 

учебная практика направлена на формирование следующих универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (выбрать нужное) выпускника 

в соответствии с выбранным(-и) типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к 

которому(-ым) готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

телефоны служб спасения. 

оказать первую помощь 

в чрезвычайных 

ситуациях, создавать 

безопасные условия 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

навыками поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности. 

УК-9 Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

понятие инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и структуру; 

особенности применения 

базовых 

дефектологических знаний 

в социальной и 

профессиональной сферах. 

планировать и 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидами. 

навыками применения 

базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах и навыками 

взаимодействия с 

лицами с 



ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидами. 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели и формы участия 

государства в экономике. 

применять методы 

личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей, 

использует финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски. 

инструментами 

управления личными 

финансами для 

достижения 

поставленных 

финансовых целей. 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

природу коррупции как 

социально-правового 

явления. Понимает 

общественную опасность 

коррупции во всех ее 

проявлениях, ее 

последствия и 

необходимость 

противодействия ей. 

толковать нормативные 

правовые акты 

антикоррупционной 

направленности; 

обнаруживать признаки 

антикоррупционных 

правонарушений и 

давать им общую 

правовую оценку; в 

рамках закона 

противодействовать 

коррупционным 

проявлениям. 

навыками реализации 

положений 

антикоррупционного 

законодательства. 

ОПК-1 Способен 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

техники и технологий 

в области 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий при 

решении типовых 

задач в области 

профессиональной 

деятельности, 

связанной с защитой 

окружающей среды и 

обеспечением 

безопасности 

человека; 

решения типовых 

ситуаций по обеспечению 

безопасности человека в 

среде обитания 

(производственной, 

окружающей) на основе 

знания современных 

тенденций развития 

техники и технологий в 

области техносферной 

безопасности 

применять при решении 

типовых ситуаций по 

обеспечению 

безопасности человека в 

среде обитания 

(производственной, 

окружающей) 

современные 

информационные 

технологии, 

измерительную и 

вычислительную 

технику 

эффективными 

решениями стандартных 

и нестандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной 

культуры с 

применением 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК-2 Способен 

обеспечивать 

безопасность человека 

и сохранение 

окружающей среды, 

основываясь на 

принципах культуры 

безопасности и 

методы и/или средства 

обеспечения безопасности 

человека (на производстве, 

в окружающей среде) и 

безопасности окружающей 

среды согласно 

требованиям в области 

обеспечения безопасности, 

Оценивать 

эффективность методов 

и/или средств 

обеспечения 

безопасности человека 

(на производстве, в 

окружающей среде) и 

безопасности 

навыками исследования 

в области окружающей 

среды. 



концепции риск-

ориентированного 

мышления; 

в том числе в области 

минимизации вторичного 

негативного воздействия 

окружающей среды на 

соответствие 

допустимым уровням 

риска 

ОПК-3 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

государственных 

требований в области 

обеспечения 

безопасности. 

необходимые требования 

безопасности человека, 

окружающей среды в 

соответствие с 

нормативными правовыми 

актами, 

межгосударственными, 

национальными и 

международными 

стандартами в области 

техносферной 

безопасности 

Формировать 

отчетность в области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

навыками применения 

государственных 

требований в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Современные 

информационные 

технологии 

Применять 

современные 

информационные 

технологии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Навыками решения 

задач профессиональной 

деятельности 

 
 

5. Содержание практики 

Учебная практика проходит в три этапа: подготовительный (ознакомительный), 

основной, заключительный. 

 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

 Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  Проведение установочной конференции в форме контактной работы, 

знакомство обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, рабочим 

графиком (планом) проведения практики, с формой и содержанием отчетной документации, 

прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

Вводная лекция по ознакомлению с целями, задачами, структурой и особенностями на данном 

этапе. Подготовка индивидуального плана выполнения программы на весь период прохождения 

в соответствии с заданием руководителя и пожеланиями выпускающей кафедры. 

  

Основой этап 

 Выполнение задания, предусмотренного программой практики. 

Практическая подготовка 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

Заключительный этап 



Заключительный этап 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. Подготовка 

отчета. Создание презентации. Публичный доклад с коллективным обсуждением достоинств и 

недостатков сообщения и презентации. Корректировка отчета с учетом высказанных замечаний. 

Сдача отчета 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник учебной практики;  

 отчет о прохождении учебной практики; 

Руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации – базы практики представляют характеристику-отзыв / характеристику работы 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

 

Каракеян, В. И.  Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для вузов / 

В. И. Каракеян, Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8837-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450075 

 

Каракеян, В. И.  Экологический мониторинг : учебник для вузов / В. И. Каракеян, 

Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02491-3. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/450075


электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/451171 

 

б) дополнительная литература: 

 

Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация : 

учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/455367 

 

Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для 

вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/453479 

 

в) Интернет-ресурсы: 

http://national-mentalities.ru/about/ 

https://www.langust.ru/lang-c.shtml 

http://www.studmed.ru - Практикумы, экспериментальная физика и физические методы 

исследования (профессиональная база данных) 

 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-

https://urait.ru/bcode/451171
https://urait.ru/bcode/455367
https://urait.ru/bcode/453479


ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО.  

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом;  

2) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет (зачет с оценкой)» 
Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике 

соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, 

ответственно относился к своей работе; отчет по практике в целом 

соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки (могут 

быть нарушены сроки выполнения индивидуального задания), в процессе 

работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, демонстрирует недостаточный объем знаний и 

низкий уровень их применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, 

не применяет полученные знания во время прохождения практики,  не 

показал владение современными методами исследования 



профессиональной деятельности,  не использовал профессиональную 

терминологию,; отчет по практике не соответствует предъявляемым 

требования. 

 
 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

этап 

прохождение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Вводная лекция по ознакомлению с 

целями, задачами, структурой и 

особенностями на данном этапе 

 

УК-8 

УК-9 

УК-10 

УК-11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при наличии) 

2  Основной этап 

Выполнение задания, предусмотренного 

программой практики. 

Практическая подготовка 

отзыва руководителя практики 

3 Заключительный этап 

Публичный доклад с коллективным 

обсуждением достоинств и недостатков 

сообщения и презентации. Корректировка 

отчета с учетом высказанных замечаний. 

Сдача отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по практической подготовке 

 

Задания по практической подготовке 

1. Анализ состояния пожарной безопасности в структурных подразделениях с 

разработкой предложений для принятия оптимальных решений по противопожарной 

защите объектов.  

2. Государственные нормативные требования охраны труда в соответствии со 

спецификой деятельности работодателя. 

 

 

 

 

 


