
 
 



1. Вид практики: тип, способы проведения, формы. 

 
Тип практики: эксплуатационная. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная практика; 

выездная практика. 

По форме проведения практика: полевыми и камеральными. Полевыми 

практика (части практик), связанна с выездом из мест постоянного обучения и 

необходимостью командирования студентов и преподавателей. Полевые 

практика делится маршрутную или стационарную. Стационарная полевая 

практика проходит на базе практики, состоящей в структуре СыктГУ или 

специально для этих целей арендуемых базах других организаций. Для 

проведения полевой практики были выбраны места практики, проведение 

мероприятий по вакцинации в зависимости от района выезда. 

Камеральная практика проходит по месту постоянного обучения и не 

требуют командирования студентов и преподавателей. 

Руководство практикой осуществляет руководитель, отвечающий за 

общую подготовку и организацию, и руководители групп, проводящие 

непосредственную работу со студентами в группах. 

 

2. Цели и результаты планируемые результаты 

производственной практики 

Целью производственной практики является изучение:  

1. Целью производственной практики является: 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, с математическим моделированием 

радиационной, химической, биологической, инженерной, медицинской и 

пожарной обстановки, обеспечением подготовки, переподготовки и повышения 



квалификации штатных сотрудников поисково-спасательной службы своего 

региона и общественных спасателей, с организацией разработки нормативных 

документов, регламентирующих деятельность службы и её подразделений в 

регионе, решением вопросов организации взаимодействия региональной 

службы и её структурных подразделений с органами федерального и 

муниципального управления в повседневной деятельности и при проведении 

работ в чрезвычайных ситуациях; разработка решения на ведение поисково-

спасательных работ при чрезвычайных ситуациях; подбор материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. В период практики окончательно определяют тему работы и 

назначают руководителя выпускной квалификационной работы. В процессе 

практики студент должен полностью закончить проработку всех материалов, 

относящихся к первой главе выпускной квалификационной работы и 

определить в общих чертах содержание остальных глав. 

3. Собранного на производственной практике материала должно быть 

достаточно для разработки и написания всех глав выпускной 

квалификационной работы. Учитывая сжатые сроки проектирования, 

желательно уже на практике написать первую главу работы. 

4. В ходе производственной практики, основываясь на полученных 

теоретических знаниях, студенты в процессе самостоятельной работы на 

потенциально опасном объекте должны приобрести практические навыки 

организации и выполнения инженерно-технических мероприятий ГОЧС в 

условиях производственно-хозяйственной деятельности предприятий 

различных форм и отношений собственности. 

Основные задачи и предполагаемые результаты производственной 

практики: 

1. Уяснить сведения о местоположении, природно-климатических 

условиях размещения основных подразделений объекта, численность и состав 

организации. 



2. Ознакомиться с производимой на промышленном объекте 

продукцией, основными характеристиками и особенностями технологических 

процессов. 

3. Изучить нормативно-правовую документацию, касающуюся 

безопасности функционирования промышленного объекта. 

4. Выявить наличие и ознакомиться с декларацией безопасности 

промышленного объекта Российской Федерации. 

5. Получить сведения о штатных и нештатных структурах 

(ответственных работников) по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, по ликвидации последствий ЧС. 

6. Провести анализ риска возникновения на объекте чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, включая определение 

внутренних и внешних источников опасности, оценку условий развития и 

возможных последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе выбросов в 

окружающую среду вредных веществ, наличие очистных сооружений. 

7. Дать характеристику системы противоаварийного назначения 

(прогноза аварийности, технической диагностики, контроля, защиты, 

безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийной 

ситуации и т.п.), объем и содержание технических и иных мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, исключения возможных 

террористических актов. 

8. Провести анализ информации о создании и поддержании в готовности 

локальной системы оповещения персонала промышленного объекта и 

населения близлежащих районов о возникновении чрезвычайной ситуации, а 

также системы оповещения на военное время. 

9. Уяснить мероприятия по созданию на объекте и поддержанию в 

готовности к применению сил и средств штатного и нештатного состава по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий 

по обучению работников промышленного объекта способам защиты и действий 



в чрезвычайных ситуациях (планирующие документы и их реализация). 

Оценить их полноту и эффективность. 

10. Проанализировать сведения о необходимых объемах и номенклатуре 

резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, об их фактическом наличии и условиях хранения. 

11. Ознакомиться с порядком информирования населения и органов 

местного самоуправления, на территории которого расположен промышленный 

объект, о прогнозируемых и возникших на объекте ЧС. 

12. Согласовать с руководителем производственной практики тему и 

план выпускной квалификационной работы. 

При прибытии на место проведения производственной практики студент 

уточняет и конкретизирует задачи с представителями промышленного объекта 

в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы и 

спецификой объекта. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП ВО. 

Данная производственная практика входит в раздел «Б.5. Учебная и 

производственная практики» ФГОС – 3 по направлению подготовки ВПО 

280700 «Техносферная безопасность» 

Производственная практика является обязательным этапом обучения 

бакалавра, обучающегося по профилю «Пожарная безопасность» и 

предусматривается учебным планом соответствующих подразделений вузов; ей 

предшествует курс «Организация и ведение аварийно-спасательных работ при 

пожарах» или «Пожарная тактика», предполагающий проведение лекционных и 

семинарских занятий с обязательным итоговым контролем в форме экзамена. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП:  

 студент должен знать: основы организации труда, основные 

принципы управления, актуальные проблемы безопасности в техносфере, 



методы обеспечения безопасности объектов, основы экологического 

менеджмента;  

 быть готовым критически оценивать свои индивидуальные 

способности, правильно организовать работу, доступно и чётко формулировать 

мысли, организовать работу по обеспечению безопасности объектов экономики 

в ЧС, оценивать параметры опасностей, формирующихся в природной среде. 

В производственной практике принимают участие студенты 4 курса, 

обучающиеся по указанному направлению. Практика проводится после 

прослушивания учебных дисциплин базовой части профессионального цикла за 

исключением дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности» в сроки, 

определяемые подразделением, отвечающим за ее организацию и проведение. 

 

4. Объём производственной практики и ее 

продолжительность 

Базы практик: Главным Управлением МЧС России по Республике Коми 

и комитетом по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики 

Коми, администрации городов и районов, промышленные предприятия. 

Должность – практикант. 

Производственной практика предполагает дополнительную научно – 

исследовательскую работу: изучение нормативно-правовых документов 

Продолжительность практики – 8 недель. Количество студентов на 

одного руководителя определяется согласно действующим нормативам в 

соответствии с видом и формой практики. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 

зачетных единиц, 432 часов. 

 

5. Содержание производственной практики. 

Производственной практика содержит следующие этапы: 

1.    Теоретическая подготовка. 



2.     Практическая работа. 

3.     Первичная обработка материала. 

Производственная практика предполагает: 

 инструктаж по технике безопасности.  

Виды работы: 

 ознакомительные лекции;  

 мероприятия по сбору, обработке, систематизации фактического и 

литературного материала; 

 наблюдения, измерения и другие работы, выполненные как под 

руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов(СРС) и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Теоретическая и 

техническая подготовка 

студентов 

Всего 

4 часа 

Ауд. 

2 

СРС 

2 
 

Установочная 

конференция 

2 
Практическая работа 

 

286 

часов 
– 286  

Сбор 

нормативно – 

правовых 

документов по 

заданной теме 

(Защита от ЧС 

или охрана 

труда) 

3 

Первичная обработка 

материала, написание 

отчета о практике 

142 

часа 
- 142  

Подготовка и 

защита отчета 

 

6. Формы отчетности по производственной практике. 



Документы, представляемые на кафедру при защите отчета о 

производственной практике: 

– дневник; 

– лист экспертной оценки; 

– отчет о прохождении производственной практики. 

Требования к отчетным документам 

1. Лист экспертной оценки на студента, проходившего 

производственную практику, составляет руководитель базы практики. Лист 

экспертной оценки должен содержать следующие сведения: 

– полное наименование организации, являющейся базой прохождения  

практики; 

– период, за который характеризуется практикант; 

– работы, проводимые практикантом по поручению руководителя; 

 оценка профессиональных и личностных качеств, проявленных 

студентом при прохождении практики 

2. Отчет о прохождении производственной практики. Титульный лист 

отчета оформляют в соответствии с образцом, приведенным ниже. Содержание 

должно раскрывать: 

– характеристику учреждения, в котором студент проходил практику; 

– структурное описание учреждения, служившего базой практики, его 

взаимодействие с другими организациями (сырье, комплектующие, сбыт 

продукции, смежные организации и т.п.)



Образец титульного листа отчета о прохождении производственной 

практики 

 

Сыктывкарский государственный университет 

Институт точных наук и информационных технологий  

Кафедра инженерной физики и техносферной безопасности 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении производственной практики 

студента(ки) IV курса учебной группы № 148 

Институт точных наук и информационных технологий СыктГУ 

_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Наименование базы практики 

_____________________________________________________ 

Руководитель от базы практики 

_____________________________________________________ 

                                             (фамилия, инициалы, подпись) 

Научный руководитель от кафедры  

инженерной физики и техносферной безопасности 

_____________________________________________________ 

                                              (должность, ученая степень,фамилия, 

инициалы, подпись) 

 

Студент(ка) IV курса учебной группы № 148 

_____________________________________________________ 

                                             (фамилия, инициалы, подпись) 

 

Сыктывкар 

 2015 г. 



– описание работы, выполненной студентом за период прохождения 

практики, особо выделив при этом работу по индивидуальному заданию; 

– заключительные выводы и предложения по работе организации — 

базы практики, результат практики. 

К отчету необходимо приложить макеты документов, с которыми 

работал студент в период производственной практики, заполненные реальными 

или примерными показателями и использованные им для анализа деятельности 

подразделения организации — базы практики. 

Требования к оформлению отчета. 

1. Объем отчета — 10 - 15 страниц компьютерного текста (без учета 

приложений). 

2. Текст печатать шрифтом «Times New Roman» размером 14 через 

полтора интервала. Заголовки разделов, если они есть, выделять прописным 

шрифтом, подразделов − жирным шрифтом или подчеркаванием, при их 

размере более одной строки печатать через один интервал. 

3. Формат бумаги – А4, поля сверху и снизу — 2 см, слева – 3 см, справа 

— 1,5 см. 

4. Отчет подшить в папку. 

5. Титульный лист отчета оформлять в соответствии с образцом. 

 

7. Фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

1. ОК-8. Способность работать самостоятельно. 

2. ОК-9. Способность принимать решения в пределах своих 

полномочий. 

3. ОК-16. Способность применять на практике навыки проведения и 

описания исследований, в том числе экспериментальных. 



4. ПК-13. Способность использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях.  

5. ПК-15. Способность проводить измерения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации. 

6. ПК-18. Способность контролировать состояние используемых 

средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства защиты. 

По результатам практики студент должен сдать дневник и отчет по 

практике 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет 

 не ранее 01.10. 2015 

Критерии оценки: 

1. Дневник (с оценкой руководителя) 

2. Отчет + Выступление (оценивается комиссией)  

 5 – студент владеет теорией и умеет применить на практике 

 4 – есть теория, нет применения на практике 

 3 – есть практические навыки, но слабая теория  

 2 – нет ни теории, ни практики 

Таблица для определения оценки производственной практики 

 Оценки (по 5-ти бальной системе) 

Дневник 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Отчет 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5 

Выступление 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Общая оценка 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 

 

 При получении оценки «2» по какому-нибудь вопросу 

экзаменационного билета итоговая оценка приравнивается к «2».  

 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», 

необходимые для проведения производственной практики 



Основная литература:  

1. Пожарная безопасность: учебник для студентов ВПО / под ред. Л. 

А. Михайлова – М.: Академия, 2013 – 224 

2. Оселедчик Ю. С. Физика. Модульный курс для технических вузов: 

учебное пособие для бакалавров: учебное пособие для студ. технич. вузов. Доп. 

УМО / Ю. С. Оселедчик, П. И. Самойленко, Т. Н. Точилина – М.: Юрайт, 2012 - 

526 с. 

3. Кудинов А. А. Гидрогазодинамика: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Теплоэнергетика". Доп. УМО / А. А. 

Кудинов – М.: ИНФРА-М, 2012 – 336 с. 

4. Оселедчик Ю. С. Физика. Модульный курс для технических вузов: 

учебное пособие для бакалавров: учебное пособие для студ. технич. вузов. Доп. 

УМО / Ю. С. Оселедчик, П. И. Самойленко, Т. Н. Точилина – М.: Юрайт, 2012 – 

526 с. 

5. Поляхов Н. Н. Теоретическая механика: учебник для бакалавров: 

учебник для студ. вузов. Рек. Мин – вом обр. и науки РФ / Н. Н. Поляхов, С. А. 

Зегжда, М. П. Юшков; под ред. П. Е. Товстика – М.: Юрайт, 2012 – 593 с. 

6. Ахметзянов М. Х. Сопротивление материалов: учебник для студ. 

вузов. Рек. УМО / М. Х. Ахметзянов, И. Б. Лазарев – М.: Юрайт, 2011 – 300 с. 

7. Тимофеев Г. А. Теория механизмов и машин: учебное пособие для 

бакалавров: учебное пособие для студ. вузов. Доп. УМО / Г. А. Тимофеев; 

Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана – М.: Юрайт, 2012 – 351 с. 

8. Чекмарев А. А. Начертательная геометрия и черчение: учебник для 

бакалавров: учебник для студ. вузов. Доп. Мин-вом образования и науки РФ / 

А. А. Чекмарев – М.: Юрайт, 2012 – 472 с. 

9. Детали машин и основы конструирования: учебник для бакалавров: 

учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / [Г. И. Рощин, Е. А. Самойлов, Н. А. 

Алексеева и др.]; Моск. авиационный ин – т, Национ. исслед. ун – т; под ред. Г. 

И. Рощина; Е. А. Самойлова – М.: Юрайт, 2012 – 416 с. 



10. Ястребов Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф: учебное пособие для студ. образ. учрежд. сред. проф. образования, 

обучающихся по медицинским специальностям. Доп. МО РФ / Г. С. Ястребов; 

[под ред. Б. В. Кабарухина] – РнД: Феникс, 2012 – 416 с. 

11. Айзман Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности и первой 

медицинской помощи [электронный ресурс]: учебное пособие / Р. И. Айзман – 

Новосибирск: Б.и., 2005 – 464 с. 

12. Детали машин и основы конструирования: учебник для бакалавров: 

учебник для студ. вузов. Доп. МО РФ / [Г. И. Рощин, Е. А. Самойлов, Н. А. 

Алексеева и др.]; Моск. авиационный ин – т, Национ. исслед. ун – т; под ред. Г. 

И. Рощина; Е. А. Самойлова – М.: Юрайт, 2012 – 416 с. 

13. Радкевич Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник для бакалавров: учебник для студ. вузов. Доп. УМО / Я. М. Радкевич, 

А. Г. Схиртладзе – М.: Юрайт, 2012 – 814 с. 

14. Воскобоев В. Ф. Надежность технических систем и техногенный 

риск. Ч. 1, Надежность технических систем: учебное пособие для вузов МЧС 

России. Рек. УМС МЧС России / В. Ф. Воскобоев; МЧС РФ, Академ. гражд. 

защиты – М.: Альянс, 2008 – 200 с. 

15. Холостова Е. И. Безопасность жизнедеятельности для бакалавров 

[электронный ресурс]: учебник / Е. И. Холостова – М.: Дашков и Ко, 2013 – 

453с.  

16. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность): учебник для бакалавров: учебник для студ. 

вузов. Рек. НМС / С. В. Белов – М.: Юрайт, 2012 – 683 с. 

17. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность): учебник для бакалавров: учебник для студ. 

вузов. Рек. НМС / С. В. Белов – М.: Юрайт, 2012 – 683 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ю.С.Оселедчик, П.И.Самойленко, Т.Н. Точилина.  Физика. М.: 

Юрайт. 2012 



2. Т.М.Колесникова, П.П.Кукин, В.М.Попов. Теория горения и 

взрыва. М.: Юрайт. 2012 

3. Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций: 

Методич. пособие / МЧС Ин-т риск и безопасности – М.: Б.и., 2010 – 328 с. 

4. Помощь пострадавшим. Защитные меры: Сборник 

метод.разработок – Б.и., (Темы с 15 по 21) – 80с. 

5. Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды) 

Учебник для высших юридических учебных заведений. – М.: Юристъ, 2008 – 

688с. 

6. Ерофеев Б.В. Экологическое право: Учебник для вузов. – М.: 

Юриспруденция, 2009 – 448с. 

7. Васильев В. И. Устойчивость объектов экономики в ЧС: учебное 

пособие. Рек. УМО / В. И. Васильев; МО РФ, СПб гос. политехнический ун-т – 

СПб: ПолитехГУ, 2006 – 318 с. 

8. Теплотехника: учебник для студ. тех. спец. вузов. Доп. Мин. обр. и 

науки РФ / [В. Н. Луканин, М. Г. Шатров, Г. М. Камфер и др.]; под ред. В. Н. 

Луканина – М.: Высшая школа, 2009 – 672 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Консультант-Плюс. 

 

9. Информационные технологии при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных систем. 

В процессе организации производственной практики руководителями 

от кафедры и руководителем от предприятия (организации) применяются 

современные образовательные и научно-производственные технологии: 

 Мультимедийные технологии: для этого ознакомительные лекции 

и инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. 



Это позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации) 

экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и 

увеличить его объем. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения 

конкретных этапов учебной практики и подготовки отчета. 

 Компьютерные технологии и программные продукты, 

необходимые для сбора и систематизации информации о деятельности 

предприятия. 

Научно – исследовательская работа (сбор, первичная обработка 

материалов), внеаудиторная самостоятельная работа под руководством 

научного руководителя (составление отчетной документации, написание отчета 

по практике). 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов в процессе 

производственной практики руководитель практики от института знакомит 

студентов с заданием на практику, программой практики, разрабатывает 

индивидуальный детальный план прохождения практики, предусматривающий 

определение конкретных задач и сроки их выполнения, составляет график 

консультации студентов по вопросам, возникающим при прохождении 

практики, а также осуществляет консультирование студентов по выполнению 

самостоятельной работы во время практики. 

Во время прохождения производственной практики студенты должны 

самостоятельно под контролем руководителя практики от института составить 

отчёт по практике. 

Для выполнения заданий для самостоятельной работы по 

производственной практике вуз обеспечивает свободный доступ 

практикантов к библиотечным фондам, к сети Интернет и базам данных вуза и 

кафедры. 



Задание на практику формулируется в соответствии с целями и задачами 

практики. Формулировка задания определяется спецификой объекта (базы) 

производственной практики. 

Предмет и объект исследования при прохождении производственной 

практики являются основой для формулировки задания. При этом задание на 

практику является индивидуальным для каждого студента. 

Объектом производственной практики является хозяйствующий 

субъект (предприятие или организация), на базе которого студент проходит 

учебную практику. Предметом исследования является хозяйственная 

деятельность предприятия. 

Во время прохождения практики студент должен ознакомиться с 

хозяйственной деятельностью предприятия, с его организационной структурой 

управления. 

Выполнение задания по производственной практике предполагает 

решение следующей обязательной задачи – составление общей характеристики 

объекта исследования учебной практики. При этом в отчете необходимо 

представить: 

 Полное и сокращенное название предприятия; 

 Цели и задачи деятельности предприятия; 

 Дату регистрации предприятия, номер регистрационного 

свидетельства, наименование органа, зарегистрировавшего предприятие; 

 Цели деятельности предприятия (фирмы); 

 Год основания и основные этапы развития предприятия 

(историческая справка); 

 Почтовый и юридический адрес предприятия; 

 Размер предприятия (крупное, среднее, малое); 

 Организационно – правовую форму предприятия; 



 Отраслевую принадлежность и сферу деятельности с указанием 

вида хозяйственной деятельности (промышленная, торговая, транспортно – 

экспедиторская и т.д.); 

 Виды деятельности (основная и дополнительная); 

 Основные юридические документы (устав, в том числе положение о 

Совете директоров и др.); 

 Наличие сертификатов, лицензий и порядок их получения; 

 Характеристику уставного капитала (размер, структура); 

 Место предприятия в числе крупных предприятий своего региона, 

города; 

 Организационную структуру управления предприятием и её 

описание. 

Конкретные сроки выполнения задания практики и отдельных 

составляющих его задач определяются совместно с руководителем практики и 

фиксируются в календарном плане выполнения задания. 

 

10. Материально – техническое обеспечение учебной 

практики 

Для проведения производственной практики, а также для выполнения 

целей и задач практики необходимо: спасательные инструменты, базы данных о 

ЧС, средства индивидуальной защиты, приборы специальной оценки условий 

труда, кабинеты охраны труда.  

 

 

 

 


