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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Вид практики: производственная 

Типы практики: практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 
Способ проведения практики  –  стационарная и (или) выездная. 

 

2. Цель проведения практики 

Целью производственной практики,  практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности являет-

ся приобретение студентами профессиональных компетенций, связанных с 

управлением техносферной безопасностью, решением производственных про-

блем организаций, совершенствованием их деятельности. 

Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности) практика выполняется студентом под руко-

водством научного руководителя. Направление производственной (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти) практики   студента определяется в соответствии с программой и темой 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  

 

Задачами производственной (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) практики являются:  

- изучение организационной структуры организации, ознакомление с ее 

службами, отделами, системой управления; 

- изучение номенклатуры производимой продукции (в том числе предостав-

ляемых услуг) организацией; 

- изучение и анализ действующего в организации производственного процес-

са на соответствие современным достижениям науки и техники; 

- изучение и анализ основных регламентирующих документов организации 

(технические регламенты, стандарты организации, национальные стандарты, 

международные стандарты и т.д.); 

- изучение имеющегося в подразделении технологического, программного и 

метрологического обеспечения по направлению подготовки, действующего 

положения и инструкций, используемую техническую документацию; 

- изучение технологических процессов производства продукции, их ресурс-

ное обеспеченность оборудованием, материалами, кадрами, финансами; 

- изучение организации деятельности в области охраны труда, промышлен-

ной и экологической безопасности; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных инфор-

мационных технологий. 
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3.Требования к уровню освоения дисциплины 
Компетенции, формируемые в процессе изу-

чения дисциплины 

Планируемые результаты освоения дисци-

плины 

ОПК-1 

     способностью учитывать современные 

тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопас-

ности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в сво-

ей профессиональной деятельности 

 

Знать:  

- текущее состояние техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопас-

ности 

- основные тенденции развития технологий в 

области обеспечения техносферной безопас-

ности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий 

 

Уметь:  

- ориентироваться в основных этапах и про-

цессах развития техники и технологий в об-

ласти обеспечения техносферной безопасно-

сти 

- учитывать современные тенденции разви-

тия техники и технологий в области обеспе-

чения техносферной безопасности в своей 

профессиональной деятельности 

 

Владеть:  

- навыками использования измерительной и 

вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной дея-

тельности 

- способностью учитывать современные тен-

денции развития техники и технологий в об-

ласти обеспечения техносферной безопасно-

сти в своей профессиональной деятельности 

 

ОПК-3 

     способностью ориентироваться в основ-

ных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

  

Знать: 

- действующую систему нормативно-

правовых актов в области техносферной без-

опасности 

- систему управления безопасностью в тех-

носфере 

 

Уметь: 

- применять действующие стандарты, поло-

жения и инструкции по оформлению техни-

ческой документации 

 

Владеть: 

- навыками использования положений нор-

мативно-правовых актах в области обеспече-

ния безопасности в профессиональной дея-

тельности 
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ОПК-4 

     способностью пропагандировать цели и 

задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды 

Знать:  
- основные проблемы в области обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды 

- современные международные тенденции в 

области защиты человека и окружающей 

среды 

- способы мотивирования и стимулирования 

персонала предприятий на соблюдение тре-

бований безопасности и снижение негатив-

ных воздействий на человека и окружающую 

среду 

 

Уметь:  

- публично выступать перед аудиторией 

- формулировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды 

- осуществлять деятельность по защите чело-

века и среды обитания на уровне предприя-

тия 

 

Владеть:  

- терминологией в области техносферной 

безопасности 

- навыками представления информации в ви-

де, доступном для целевой аудитории 

- навыками обучения рабочих и служащих 

требованиям безопасности 

ОПК-5 

     готовностью к выполнению профессио-

нальных функций при работе в коллективе 

Знать: 

-социально- психологические особенности 

работы в коллективе 

-особую форму ответственности, обуслов-

ленную профессиональными функциями 

 

 

Уметь: 

-сотрудничать с коллегами и выполнять кол-

лективную работу 

-решать производственные вопросы на высо-

ком профессиональном уровне 

 

 

 

Владеть: 

- корпоративной культурой 

-знаниями о профессиональной этике в объе-

ме, позволяющими вести организационно-

управленческую работу в коллективе 
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ПК-1 

      способностью принимать участие в ин-

женерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива 

 

Знать:  
– основы технологических процессов, работы 

машин, устройств и оборудования, применя-

емые сырье и материалы с учетом специфики 

деятельности работодателя. 

 – технические решения по снижению нега-

тивного воздействия на окружающую среду 

при производстве новой продукции 

Уметь: 

– разрабатывать регламенты регулярной про-

верки состояния пожарной безопасности ор-

ганизации, исправности технических средств 

тушения пожара, систем водоснабжения, 

оповещения, связи и других систем противо-

пожарной защиты  

– разрабатывать темы по пожарно-

техническому минимуму в соответствии с 

профессиональной ориентацией обучаемых  

– разрабатывать специальные технические 

условия, отражающие специфику обеспече-

ния пожарной безопасности и содержащие 

комплекс необходимых инженерно-

технических и организационных мероприя-

тий по обеспечению пожарной безопасности 

для зданий, сооружений, строений, для кото-

рых отсутствуют нормативные требования 

пожарной безопасности 

 – разрабатывать планы охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопас-

ности 

 

Владеть: 

– навыками планирования пожарно-

профилактических работ на объекте  

– навыками проведения пожарно-

технического обследования в составе комис-

сий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных 

объектов  

– навыками анализа состояния пожарной 

безопасности в структурных подразделениях 

с разработкой предложений для принятия оп-

тимальных решений по противопожарной 

защите объектов 

 – навыками разработки мер по предупре-

ждению распространения пожара на сосед-

ние здания и сооружения 

 – навыками создания комплекса техниче-

ских, программных, информационных 
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средств системы управления отходами, 

включающего постоянное поступление ин-

формации по объектам образования отходов, 

классам их опасности, местам размещения 

отходов, платежам за размещение отходов  

– навыками разработки мероприятий для не-

допущения захоронения или уничтожения 

отходов, которые могут быть использованы в 

качестве вторичного сырья и предупрежде-

ния экологических правонарушений  

– навыками актуализации методик и ин-

струкций по текущему контролю и оценке 

качества работ (услуг) в соответствии с из-

менениями нормативно-правовой базы и си-

стемы технического регулирования в сфере 

обращения с отходами 

 

 

 

ПК-2 

       способностью разрабатывать и использо-

вать графическую документацию 

Знать:  
– нормативно правовую базу в сфере охраны 

труда, трудового законодательства Россий-

ской Федерации, законодательства Россий-

ской Федерации о техническом регулирова-

нии, о промышленной, пожарной, транспорт-

ной, радиационной, конструкционной, хими-

ческой, биологической безопасности, о сани-

тарноэпидемиологическом благополучии 

населения  

– виды локальных нормативных актов в сфе-

ре охраны труда  

– порядок разработки, согласования, утвер-

ждения и хранения локальной документации  

– схемы основных технологических потоков 

 

Уметь: 

- применять государственные нормативные 

требования охраны труда при разработке ло-

кальных нормативных актов  

– применять нормативные правовые акты и 

нормативно-техническую документацию в 

части выделения в них требований, проце-

дур, регламентов, рекомендаций для адапта-

ции и внедрения в локальную нормативную 

документацию  

– анализировать и оценивать предложения и 

замечания к проектам локальных норматив-

ных актов по охране труда  

– анализировать изменения законодательства 

в сфере охраны труда 

 – пользоваться справочными информацион-
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ными базами данных, содержащими доку-

менты и материалы по охране труда  

– разрабатывать (подбирать) программы обу-

чения по вопросам охраны труда, методиче-

ские и контрольноизмерительные материалы  

– подготавливать документы, содержащие 

полную и объективную информацию по во-

просам охраны труда 

 – разрабатывать технологический регламент, 

технологические карты, технические условия 

обращения с отходами  

– определять соответствие характеристик 

технологических этапов по обращению с от-

ходами нормативным, конструкторским и 

технологическим документам 

 

Владеть: 

- навыками обеспечения наличия, хранения и 

доступа к нормативным правовым актам, со-

держащим государственные нормативные 

требования охраны труда в соответствии со 

спецификой деятельности работодателя  

– навыками разработки проектов локальных 

нормативных актов, обеспечивающих созда-

ние и функционирование системы управле-

ния охраной труда  

– навыками подготовки предложений в раз-

делы коллективного договора, соглашения по 

охране труда и трудовых договоров с работ-

никами по вопросам охраны труда  

– навыками переработки локальных норма-

тивных актов по вопросам охраны труда в 

случае вступления в силу новых или внесе-

ния изменений в действующие нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудово-

го права  

– навыками описания и обоснования проект-

ных решений по наружному противопожар-

ному водоснабжению, по определению про-

ездов и подъездов для пожарной техники  

– навыками проведения конструкторской и 

технологической проработки новой продук-

ции с улучшенными экологическими харак-

теристиками с учетом рационального ис-

пользования природных ресурсов 

 

ПК-3 

       способностью оценивать риск и опреде-

лять меры по обеспечению безопасности раз-

рабатываемой техники 

Знать:  
- требований пожарной безопасности к тех-

нологическим установкам, взрывопожаро-

опасным процессам производства, порядок 

аварийной остановки технологического обо-
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рудования  

– требований пожарной безопасности при 

проведении технологических процессов, экс-

плуатации оборудования, производстве по-

жароопасных работ  

– требований пожарной безопасность ис-

пользуемых технологических процессов  

– порядка ввода в эксплуатацию оборудова-

ния, учитывающего требования в области 

охраны окружающей среды – правил прове-

дения испытаний и приемки работ (услуг) 

 

Уметь: 

-применять методы идентификации опасно-

стей и оценки профессиональных рисков  

– идентифицировать опасные и вредные про-

изводственные факторы, потенциально воз-

действующие на работников в процессе тру-

довой деятельности, производить оценку 

риска их воздействия  

– оценивать эффективность мероприятий по 

снижению пожарных рисков на основе вы-

полненного анализа пожарной безопасности  

– определять виды производственного обо-

рудования, являющегося источником загряз-

нения окружающей среды  

– обосновывать снижение экологических 

рисков при введении в эксплуатацию в орга-

низации конкретного вида оборудования 

 

Владеть: 

- навыками выявления, анализа и оценки 

профессиональных рисков  

– навыками анализа противопожарного со-

стояния эксплуатации и технического обслу-

живания оборудования  

– навыками обследования оборудования, ко-

торое является источником загрязнения 

окружающей среды  

– навыками проверки технологических ре-

жимов оборудования, являющегося источни-

ком загрязнения окружающей среды 

 

 

ПК-4 

      способностью использовать методы рас-

четов элементов технологического оборудо-

вания по критериям работоспособности и 

надежности 

Знать:  
-порядок аварийной остановки технологиче-

ского оборудования  

– устройства и принципа работы технологи-

ческого оборудования  

– методы и средства контроля качества тех-

нической документации, сырья, материалов, 
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комплектующих изделий и готовых работ 

(услуг) 

 

Уметь: 

-определять наиболее эффективные типы ав-

томатических установок пожаротушения, ви-

ды огнетушащего вещества и способы его 

подачи в очаг пожара в зависимости от вида 

горючего материала, используемого в техно-

логическом процессе, объемно-

планировочных решений здания, сооруже-

ния, строения и параметров окружающей 

среды  

– производить экологическую оценку техно-

логической подготовки производства к вы-

пуску новой продукции  

– контролировать соблюдение природополь-

зователями экологических норм при обраще-

нии с отходами на закрепленной территории 

 

 

Владеть: 

- навыками анализа документов по приемке и 

вводу в эксплуатацию производственных 

объектов и оценка их соответствия государ-

ственным нормативным требованиям охраны 

труда 

– навыками проверки работоспособного со-

стояния автоматических систем противопо-

жарной защиты (систем оповещения о пожа-

ре, систем противодымной защиты, систем 

пожаротушения)  

– навыками обеспечения зданий, сооруже-

ний, транспортных средств необходимой но-

менклатурой первичных средств пожароту-

шения  

– навыками экологического анализа проектов 

расширения и реконструкции действующих 

производств. 

 

ПК-19 

      способностью ориентироваться в основ-

ных проблемах техносферной безопасности 

Знать:  
-основные проблемы обеспечения безопасно-

сти в техносфере 

-методы повышения надежности и безопас-

ности связи и систем оповещения 

-перспективы технического развития и осо-

бенности деятельности организаций, компе-

тентных на законодательно-правовой основе 

в области технического регулирования 
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Уметь: 

-ориентироваться в основных проблемах 

обеспечения безопасности взрыво- и пожаро-

опасных производств 

-обосновывать эффективность выбранных 

средств связи и способов оповещения 

-проводить анализ по выявлению возможных 

перспективных изменений стандартов и дру-

гих нормативных документов 

 

Владеть: 

-принципами организации безопасных тех-

нологических процессов 

-навыками выбора перспективных систем 

связи и оповещения 

-навыками отслеживания и актуализации 

фонда стандартов и нормативных докумен-

тов 

 

ПК-21 

       способностью решать задачи профессио-

нальной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива 

Знать:  
-основные направления исследований при 

проектировании пожаро -и взрывоопасных 

производств 

-особенности организации работ в составе 

научно-исследовательского коллектива 

 

Уметь: 

-определять классы пожаро- и взрывоопасно-

сти при проектировании производственных 

процессов 

-решать задачи профессиональной деятель-

ности в составе научноисследовательского 

коллектива 

 

Владеть: 

-навыками проведения экспертизы аварий-

ных ситуаций в пожаро- и взрывоопасных 

производствах  

-навыками работы в составе научно-

исследовательского коллектива 

 

4. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

Производственная практика , практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности относится к блоку Блок 2. Прак-

тики, и является обязательной для изучения.  

 
Код  

дисциплины 

Наименование дисциплины Коды формируемых 

компетенций 

Осваиваемая дисциплина 
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Б2.В.02(П) 

Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-19, ПК-21 

Предшествующие дисциплины 

Б1.Б.06 Начертательная геометрия ПК-1, ПК-2 

Б1.Б.11 Инженерная графика ПК-1, ПК-2 

Б1.Б.18 Механика ПК-3, ПК-4 

Б1.В.06 
Способы и методы построения систем обес-

печения безопасности жизнедеятельности 

ПК-3 

Б1.Б.13 Гидрогазодинамика ПК-4 

Б1.Б.14 Теплофизика ПК-4 

Б1.Б.15 Электроника и электротехника ПК-4 

Б1.В.05 Основы техносферной безопасности  ПК-19 

Б1.Б.09 Химия ПК-21 

Дисциплины, осваиваемые параллельно 

Б1.Б.19 Метрология, стандартизация и сертифика-

ция 

ОПК-1 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности  ОПК-4 

Б1.В.08 
Теория вероятностей и математическая ста-

тистика  

ПК-3 

Б1.Б.22 
Надежность технических стстем и техно-

генный риск 

ПК-4 

Последующие дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Автоматика безопасности ОПК-1 

Б1.В.ДВ.05.02 Техническое регулирование в области без-

опасности 

ОПК-1 

Б1.Б.24 Надзор и контроль в сфере безопасности  ОПК-3 

Б1.Б.23 Управление техносферной безопасностью ОПК-5, ПК-19 

Б1.В.16 Охрана труда и социальная защита ОПК-5 

Б1.В.17 Организация доступной среды на транспор-

те 

ПК-1 

Б1.В.ДВ.06.02 Инженерная безопасность ПК-2 

Б1.В.ДВ.09.01 Системы защиты среды обитания ПК-3, ПК-4 

Б1.В.ДВ.09.02 
Инженерные системы защиты окружающей 

среды 

ПК-3, ПК-4 

Б1.В.ДВ.03.02 Радиационная физика ПК-21 

Б1. В. 03(П) Производственная практика, технологиче-

ская практика 

ПК-19, ПК-21 

Б1. В. 04(Пд) Производственная практика, преддипломная 

практика 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-19, 

ПК-21 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-19, ПК-21 
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5. Объем производственной практики 

 

- 3 зачетных единицы 

- 108 часов 

 

6. Содержание практики 

 

6.1.Содержание практики, структурированное по этапам 
Этапы практики Виды деятельности студентов в 

ходе практики 

часы Формы текущего 

контроля и проме-

жуточной аттестации 

Этап 1 Подготови-

тельный 
1. Формирование индивидуаль-

ных заданий по практике; 

2. Ознакомительная лекция; ин-

структаж по технике безопасно-

сти и охране труда; знакомство 

со структурой, учредительными 

документами организации; изу-

чение функциональных обязан-

ностей сотрудников подразделе-

ния, в котором проходит практи-

ка. 

4 Анализ содержания 

и оформления отчёта 

по практике, матери-

алов и документов 

для отчёта по прак-

тике. Зачёт с оцен-

кой (включая защиту 

отчёта по практике). 

Этап 2 Основной Ведение дневника практики. 

  Разработка индивидуальной 

программы и плана-графика про-

изводственной практики обуча-

ющегося в рамках ВКР.  Изуче-

ние специальной литературы и 

другой научно-технической ин-

формации в соответствии с зада-

нием. Сбор, обработка, анализ и 

систематизация научно-

технической информации по те-

ме (заданию).  Анализ и обобще-

ние полученных результатов. 

Обработка и анализ собранных 

данных, выполнение производ-

ственных заданий;  выполнение 

индивидуального задания по 

практике.   

94 

Анализ содержания и 

оформления отчёта 

по практике, матери-

алов и документов 

для отчёта по прак-

тике. Зачёт с оценкой 

(включая защиту от-

чёта по практике). 

Этап 3 Заключитель-

ный 
Подведение итогов практики; 

оформление отчета о прохожде-

нии практики; зачёт с оценкой. 

10 Анализ содержания и 

оформления отчёта 

по практике, матери-

алов и документов 

для отчёта по прак-

тике. Зачёт с оценкой 

(включая защиту от-

чёта по практике). 

Итого   108  
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7. Организация и руководство практикой 

 

Сроки прохождения  практики устанавливаются в соответствии с кален-

дарным учебным графиком  на текущий учебный год. Продолжительность 

практики в соответствии с учебным планом  составляет: 108 часов или 2 неде-

ли.  

Производственная  практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  проводится в профильных 

организациях отрасли. Практику студенты могут проходить на предприятиях, в 

организациях по месту своей работы, в случаях, если профессиональная дея-

тельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. Соответствие профессиональной деятельности требованиям к со-

держанию практик устанавливается кафедрой по выпискам из трудовых кни-

жек или справок с места работы студентов. 

Для руководства практикой назначается руководитель практики из числа 

преподавателей кафедры  и руководитель практики из числа работников про-

фильной организации. 

Руководитель практики из числа преподавателей кафедры  составляет ра-

бочий график (план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные за-

дания для обучающихся; осуществляет контроль за соблюдением сроков про-

ведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

образовательной программой; оказывает методическую помощь обучающимся 

при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохож-

дения практики обучающимися по итогам зачета с оценкой в виде защиты от-

чета по практике. 

Руководитель практики из числа работников профильной организации 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результа-

ты практики; предоставляет рабочие места обучающимся; обеспечивает без-

опасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитар-

ным правилам и требованиям охраны труда; проводит инструктаж обучающих-

ся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, по-

жарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

Практика проводится в форме контактной работы и в иной форме, заклю-

чающейся во взаимодействии обучающихся с руководителем практики от  про-

фильной организации, сотрудниками  профильной организации или кафедры 

(при необходимости). 

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в 

период практики кафедра проводит организационное собрание, на котором да-

ются установки, инструкции и разъяснения по прохождению практики. На со-

брании студенты получают программу практики и индивидуальное задание. По 

прибытии в профильную организацию с обучающимися проводится инструк-

таж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 
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(в случае проведения практики в профильной организации). 

При прохождении  производственной  практики, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,  студенты 

руководствуются  Положением о практике обучающихся, осваивающих основ-

ные   профессиональные программы высшего образования, утвержденные при-

казом Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383. 

Обучающиеся во время прохождения производственной практики, прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности:  

- выполняют  индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и   пожарной  безопасности; 

- изучают весь комплекс вопросов, предусмотренный в программе прак-

тики; 

- готовят  отчет  о прохождении практики и своевременно  сдают  на про-

верку  руководителям отдельные его разделы в соответствии с  индивидуаль-

ным заданием; 

- строго выполняют сроки и регламент прохождения практики; 

- заполняют студенческую аттестационную  книжку производственного 

обучения; 

- завершают подготовку отчета о прохождении  практики и защищают   

его в установленные  сроки; 

- сдают зачет с оценкой в виде защиты отчета по практике. 

 

8. Формы отчетности по практики   

По окончании практики каждый обучающийся  представляет  руководи-

телю практики отчет о проделанной работе, который отражает  этапы выпол-

нения индивидуального задания и  описывает основные результаты работы.  

Готовый отчет каждый студент  предъявляет по завершению  практики 

руководителю практики. 

Примерный объем отчета 20-25 страниц машинописного текста, не считая 

приложений. Отчет оформляется на листах формата А4(210×297),  должен быть 

набран на компьютере, используя шрифт типа TimesNewRoman, размер шрифта 

– 14, межстрочный интервал – 1,5 строки. Ширина полей (параметры страни-

цы): сверху  - 2 см,  снизу – 2см, слева – 3 см, справа – 1,5 см. 

Материал должен излагаться  в соответствии с  названием и целевой  

установкой работы, с цифровым материалом, логически стройно, последова-

тельно, выводы должны быть аргументированы. К  отчету необходимо прило-

жить библиографический список. 

Отчет по практике должен иметь структуру: 

  

- Титульный лист; 

- Содержание; 
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- Основную часть  

         - Заключение 

- Список использованных источников  

- Приложения в последовательности, обозначенной в тексте отчета. 

Текст отчета разбивается на разделы и подразделы, которые должны 

иметь порядковые номера.  

Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем уг-

лу без точки в конце. На титульном листе номер страницы не ставится, но он 

включается в общую нумерацию. «Содержание» не нумеруется. 

По результатам практики обучающийся представляет руководителю  от 

кафедры отчетную документацию (заполненную аттестационную книжку про-

изводственного обучения и отчет по практике) и проходит процедуру промежу-

точной аттестации в форме дифференцированного зачета в виде защиты отчета 

с оценкой. 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

Состав фонда оценочных средств 
Вид оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Отчет по практике 1 

Промежуточный контроль  

Зачет с оценкой в виде защиты отчета по 

практике 

1 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

работы  студентов с указанием места их нахождения: 

Форма индивидуальной программы прохождения производственной ( 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) практики приведена в Приложении 1.  Форма отчёта о прохож-

дении производственной (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) практики приведена в Приложении 2.  

При оформлении отчёта, особое внимание обратить на следующие вопро-

сы, которые должны быть отражены в анализе: 

- полное название организации; 

- основные направления деятельности предприятия; 

- описание проделанной студентом работы; 

- проведение оценки основных показателей деятельности предприятия;  

- выполнение индивидуальных заданий; 

- интерпретация полученных результатов; 

- рекомендации практического характера. 
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9. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

 

 

10. Образовательные технологии 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иной форме, заклю-

чающейся во взаимодействии обучающихся с руководителями практики от 

профильной организации,  сотрудниками профильной организации или кафед-

ры (при необходимости) 

Образовательные технологии при прохождении практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков  и опыта профессиональной 

9.1. Основная литература 

 Авторы, соста-

вители 

Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Косолапова Н.В. 

Прокопенко 

Н.А. 

Безопасность жизнедея-

тельности: учебник 

М. : КноРус.- 2017. – 

192 с. Режим досту-

па:  

https://www.book.ru/b

ook/922677 

Электрон-

ный ресурс 

Л1.2 Микрюков В.Ю. Безопасность в техно-

сфере: учебник 

М. : ИНФРА – М., 

2015. – 251 с. 

20 

Л1.3 Маслова В.М. Безопасность жизнедея-

тельности: учебник 

М. : ИНФРА – М. -  

2015 – 240 с. 

20 

Л1.4 Белов С.В. Безопасность жизнедея-

тельности и защита 

окружающей среды 

(техносферная безопас-

ность) 

М. : Юрайт – 2011. 

680с. 

20 

9.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Арустамов Э.А. Безопасность жизнедея-

тельности: учебник 

М.: Изд-во «Дашков 

и К°», 2005. – 476 с. 

25 

Л2.2 Белов С.В. Безопасность жизнедея-

тельности: учебник для 

вузов 

М: Высш. Школа, 

2005.- 606 с., 2008.-

616 с. 

17 

Л.2.3 Кузнецов К.Б Безопасность жизнедея-

тельности. Ч.1.  Безопас-

ность жизнедеятельно-

сти на железнодорожном 

транспорте: учебник  

М. : Маршрут – 

2005. – 576с. 

123 

https://www.book.ru/book/922677
https://www.book.ru/book/922677
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деятельности могут включать в себя: инструктаж по технике безопасности, экс-

курсии, первичный инструктаж на рабочем месте, наглядно-информационные 

технологии, использование библиотечного фонда, организационно-

информационные технологии, вербально-коммуникационные технологии, 

наставничество (работа в период практики  в  качестве ученика опытного спе-

циалиста; информационно-консультационные технологии (консультации с ве-

дущими специалистами организации или кафедры); использование различных  

информационных носителей; изучение государственных стандартов, связанных 

с деятельностью организации. 

Научно-производственные технологии при производстве практики могут 

включать в себя: инновационные технологии, используемые в организации, 

изучаемые и анализируемые студентами во время практики; эффективные тра-

диционные технологии.  

 

11. Материально-техническая база практики определяется  инфра-

структурой предприятия, где проходит практика. 

Минимальные требования к оборудованию, которое должно быть раз-

мещено на территории базы практики: 

- Рабочее место специалиста,  оснащенное  офисной техникой с базовым 

набором офисных и специализированных программ Exсel, а также с доступом в 

сеть Интернет;  

- Специализированная документация. 
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Приложение 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(СамГУПС) 
ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ СТУДЕНТА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 
Студент 3 курса  

ФИО _______________________________________________________ 

Руководитель практики, ФИО __________________________________ 

 

1. Сроки прохождения практики: 

2. Место прохождения: 

3. Цель: 

4. Задачи (примерный перечень): 

5. План-график выполнения работ: 

 

№ Этапы прохождения (вопросы для изучения) 
Сроки 

выполнения 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

  

 

Подпись студента _____________________ 

Подпись руководителя____________________ 
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Приложение 2 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(СамГУПС) 
ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студент 3 курса  

ФИО _______________________________________________________ 

Руководитель практики, ФИО __________________________________ 

 

1. Сроки прохождения практики: 

1. Место прохождения: 

 

Далее, в свободной форме, излагаются результаты прохождения произ-

водственной (практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) практики, в соответствии с индивидуальной про-

граммой практики. В отчёте должны быть представлены сведения о конкретно 

выполненной работе в период практики, характеристика на студента с оценкой 

его качеств и качества выполнения программы практики от предприятия, со-

ставленные и оформленные в соответствии с утвержденной программой прак-

тики и методическими рекомендациями по их оформлению. 

 

Подпись студента ________________________ 

Подпись руководителя_____________________ 
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Приложение 3 
 

 (на бланке организации) 

Характеристика 

руководителя производственной  практики , практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  по 

месту прохождения практики 

 

_______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Руководитель  

производственной практики ,  

практики по получению  

профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности  

по месту прохождения практики 

 

____________________________________________________________________ 
                      (Должность)                                                                                                                                            (Ф.И.О.) 

 

 

____________ 
(дата, подпись) 

(Круглая печать организации) 
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Приложение к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по производственной практике 

 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения учебной дисциплины 

1.1. Перечень компетенций 

ОПК-1 способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности 

ОПК-3 способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах 

в области обеспечения безопасности 

ОПК-4 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасно-

сти человека и окружающей среды 

ОПК-5 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе 

ПК-1 способностью принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива 

ПК-2 способностью разрабатывать и использовать графическую документацию 

ПК-3 способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению без-

опасности разрабатываемой техники 

ПК-4 способностью использовать методы расчетов элементов технологическо-

го оборудования по критериям работоспособности и надежности 

ПК-19 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности 

ПК-21 способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива 

 

1.2. Этапы формирования компетенций в процессе  

освоения  учебной дисциплины 

Наименование этапа Содержание этапа 

(виды учебной работы) 

Коды формируемых 

на этапе 

 компетенций 

Этап 1 Подготови-

тельный 

1. Получение индивидуально-

го задания на практику . 

2. Консультация с руководи-

телем  практики  от кафедры 

по прохождению практики и 

оформлению отчетных доку-

ментов. 

3. Обсуждение индивидуаль-

ного плана по практике. 

Разработка графика выполне-

ния работ во время практики 

ОПК-1,ОПК-3,ОПК-

4,ОПК-5,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-

19,ПК-21 

Этап 2. Основной  1. Ознакомление со структу-

рой организации и правилами  

внутреннего трудового распо-

ОПК-1,ОПК-3,ОПК-

4,ОПК-5,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-
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рядка в организации 

2. Сбор информации, необхо-

димой для написания отчета 

по практике 

3. Изучение производственно-

го процесса, нормативной и 

директивной документации; 

4. Практическое выполнение 

обязанностей на рабочем ме-

сте согласно индивидуально-

му заданию (работа в качестве 

дублера); 

5. Подготовка материалов, не-

обходимых для написания 

статьи и выступления на 

научной конференции; 

6.Подготовка письменного от-

чета по практике 

19,ПК-21 

Этап 3. Заключитель-

ный 

1. Анализ и обработка со-

бранной информации. 

2. Заполнение студенческой 

аттестационной книжки про-

изводственного обучения 

3. Составление  отчета по 

результатам прохождения 

практики. 

4.  Предоставление оформ-

ленного письменного отчета 

по практике 

5. Подготовка тезисов статей 

для выступления на конфе-

ренциях и подбор материала 

для написания научной ста-

тьи 

6.   Сдача зачета с оценкой в 

виде защиты отчета по прак-

тике 

ОПК-1,ОПК-3,ОПК-

4,ОПК-5,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-

19,ПК-21 

 

2. Описание показателей  и критериев  оценивания компетенций на 

различных  этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 на различных этапах их формирования 

Этап форми-

рования ком-

Код ком-

петенции 

Показатели оцени-

вания компетенций 

Критерии  
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петенции 

Этап 1. Под-

готовитель-

ный 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-19, 

ПК-21 

- получение и усво-

ение индивидуаль-

ного задания по 

практике;  

- усвоение требова-

ний к оформлению 

отчетных докумен-

тов 

-наличие подготовитель-

ных материалов для про-

хождения практики (мате-

риалов, относящихся к те-

матике практики), задание 

на практику (индивидуаль-

ное). 

Этап 2. Ос-

новной 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-19, 

ПК-21 

- соблюдение пра-

вил  внутреннего 

трудового распо-

рядка в организа-

ции; 

- выполнение инди-

видуального зада-

ния по практике; 

- усвоение произ-

водственного про-

цесса, нормативной 

и директивной до-

кументации; 

- качественное 

практическое вы-

полнение обязанно-

стей на рабочем ме-

сте согласно инди-

видуальному зада-

нию (работа в каче-

стве дублера); 

- подбор материалов 

и подготовка статьи 

для публикации; 

- подготовка тези-

сов докладов для 

выступления на 

научно-

практических кон-

ференциях; 

- изучение, система-

тизация и сбор 

практического ма-

- качественное, квалифи-

цированное и своевремен-

ное выполнение индивиду-

ального задания на практи-

ку; 

- наличие и правильное ве-

дение студенческой атте-

стационной книжки произ-

водственного обучения. 

- качественная и своевре-

менная обработка практи-

ческого и теоретического 

материала в рамках инди-

видуального  задания на 

практику; 

- предоставление материа-

лов, подтверждающих уча-

стие на конференции или 

публикацию статьи; 

-  подготовка отчета по 

практике. 
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териала для форми-

рования отчета по 

практике. 

- ведение студенче-

ской аттестацион-

ной книжки произ-

водственного обу-

чения;  

- оформление пись-

менного отчета по 

практике 

Этап 3. За-

ключительный 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-19, 

ПК-21 

- представление от-

чета по практике; 

- предоставление 

студенческой атте-

стационной книжки 

производственного 

обучения; 

- зачет с оценкой в 

виде защиты отчета 

по практике. 

- представление отчета по 

практике, отвечающего 

следующим критериям: 

а) содержание отчёта соот-

ветствует индивидуально-

му заданию; 

б) представленный практи-

ческий и документарный 

материал в отчете соответ-

ствует индивидуальному 

заданию; 

в) структура отчета соот-

ветствует предъявляемым 

требования; 

г) оформление отчета соот-

ветствует предъявляемым 

требованиям 

- наличие положительной 

характеристики от руково-

дителя практики; 

- зачет с оценкой в виде 

защиты отчета по практи-

ке. 

 

2.2. Шкалы оценивания формирования  компетенций 

а) Шкала оценивания отчета по практике  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Отлично отчет соответствует требованиям, предъявляемым к 

его структуре,   оформлению. Содержание отчета, 

представленный в нем практический и документар-

ный материал соответствуют индивидуальному за-

данию.  Дана положительная характеристика со 

стороны руководителя практики от предприятия. 
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Представлены материалы, подтверждающие нали-

чие публикации и (или) участие на конференции с 

докладом. Работа сдана в установленный срок 

Хорошо отчет соответствует требованиям, предъявляемым к 

его структуре. Содержание отчета, представленный 

в нем практический и документарный материал со-

ответствуют индивидуальному заданию.  Дана по-

ложительная характеристика со стороны руководи-

теля практики от предприятия. Представлены мате-

риалы, подтверждающие наличие публикации и 

(или) участие на конференции с докладом.  Работа 

сдана в установленный срок, но имеются ошибки в 

оформлении отчета 

Удовлетворительно отчет не соответствует требованиям, предъявляе-

мым к его структуре,   оформлению. Содержание 

отчета, представленный в нем практический и до-

кументарный материал не полностью раскрывают 

индивидуальное задание.  Дана положительная ха-

рактеристика со стороны руководителя практики от 

предприятия. Работа сдана после  установленного  

срока 

Неудовлетворительно  отчет не выполнен либо отчет выполнен, но не со-

ответствует требованиям, предъявляемым к его 

структуре и содержанию, а также индивидуальному 

заданию 

 

б) Шкала оценивания зачета с оценкой  

в виде защиты отчета по практике 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Отлично за отчет по практике выставлена оценка «отлично», 

на защите отчета обучающийся аргументировано и 

в логической последовательности излагает матери-

ал, использует точные формулировки. Обучающий-

ся уверенно отвечает на вопросы по тематике прой-

денной практики 

Хорошо за отчет по практике выставлена оценка «хорошо», 

на защите отчета обучающийся грамотно и по су-

ществу излагает программный материал, не допус-

кает существенных неточностей в ответах, правиль-

но применяет теоретические положения при анали-

зе практических ситуаций. Обучающийся допускает 

неточности при ответе на вопросы по тематике 

пройденной практики 

Удовлетворительно за отчет по практике выставлена оценка «удовле-
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творительно», на защите отчета обучающийся де-

монстрирует удовлетворительные знания и умения. 

Обучающийся дает неполные и ответы на вопросы 

по тематике пройденной практики 

Неудовлетворительно  за отчет по практике выставлена оценка «неудовле-

творительно». Обучающийся не может дать ответы 

на вопросы по тематике пройденной практики 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые  для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

Код 

 компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

Типовые задания 

(оценочные средства) 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-19, 

ПК-21 

Этап 1. Подготовитель-

ный 

- подготовка материалов для от-

чета по практике 

Этап 2. Основной  - оформление отчета по практи-

ке 

-подготовка и сдача зачета с 

оценкой в виде защиты отчета 

по практике 

Этап 3. Заключительный  - оформление отчета по практи-

ке 

-подготовка и сдача зачета с 

оценкой в виде защиты отчета 

по практике 

 

Методические материалы, определяющие  процедуры  оценивания 

знаний, умений и навыков 

Отчет по практике 

Отчет по практике является основным документом студента, отражаю-

щим, выполненную им работу во время практики, полученные им организаци-

онные и технические навыки и знания. Отчет должен быть построен в соответ-

ствии с планом практики и основными вопросами индивидуального задания. 

Основное внимание в отчете необходимо сосредоточить на той работе, которая 

была лично проделана студентом. Отчет по практике должен быть оформлен в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой проводится по окончании практик в соответствии с рас-

писанием промежуточной аттестации. 

Зачет проводится в форме защиты отчета по практике 

При оценивании защиты отчета по практике необходимо обратить внима-

ние на следующие моменты:  должны быть озвучены цель и задачи практики, 

названа организация-место прохождения практики, кратко освещены основные 
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профессиональные действия, которые выполнял или принимал участие в про-

ведении обучающийся, кратко описана работа по сбору материалов, сделаны 

выводы о том, какие профессиональные навыки приобретены в процессе про-

хождения практики, сформулированы предложения, направленные на совер-

шенствование практического и теоретического обучения. 

При формировании окончательной оценки по практике руководитель 

должен учитывать: 

- содержание, оформление отчета по практике и соответствие его индиви-

дуальному заданию; 

- наличие материалов, подтверждающих участие студента на конферен-

ции и (или) публикацию статей; 

- качество защиты отчета по практике.   

При наличии сомнения в окончательной оценке по практике руководи-

тель от кафедры вправе задать обучающемуся дополнительные устные вопросы 

в соответствии с индивидуальным заданием на практику.   

 


