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1. Цели и задачи производственной практики 

 

Целями производственной практики являются:  

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студен-

тами при изучении дисциплин, приобретение и развитие необходимых 

практических умений и навыков в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника; 

 закрепление и углубление знаний о техногенных опасностях, связан-

ных с человеческой деятельностью;  

 закрепление и углубление знаний методов и средств защиты человека 

и среды обитания от техногенных и природных опасностей и риска их 

реализации;  

 закрепление и углубление знаний о правил нормирования опасностей 

и антропогенного воздействия на окружающую среду.  

 

Задачи производственной практики состоят в следующем:  

‒ овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной 

информации в области техносферной безопасности;  

‒ овладение культурой безопасности и рискориентированным мышлени-

ем, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рас-

сматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности;  

‒ получения опыта работать самостоятельно, принимать решения в пре-

делах своих полномочий.  

‒ знакомство с организационными структурами предприятий, произ-

водств и цехов, а также с функциями и структурами основных подразделений и 

служб;  

‒ изучение основных характеристик и параметров производственных и 

технологических процессов;  

‒ изучение приборного и технического обеспечения одного из основных 

технологических объектов;  

‒ выполнение индивидуального задания по указанию руководителя прак-

тики;  

‒ изучение технических средств и методов защиты, создание систем 

безопасности на объекте защиты;  

‒ изучение порядка установки, монтажа, эксплуатации средств защиты 

исследуемого объекта;  

 организация и проведение технического обслуживания, ремонта, консер-

вации и хранения средств защиты, контроль состояния используемых систем 

защиты, принятие решения по замене (регенерации) средств защиты. 
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2.  Планируемые результаты прохождения производственной практики, в 

разрезе компетенций, уровней освоения  
 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Уровни освоения компетенции 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-5 готовность к 

выполнению 

профессио-

нальных функ-

ций при работе 

в коллективе 

Знать структуру обще-

ства как сложной сис-

темы. 

Уметь корректно при-

менять знания об об-

ществе как системы в 

различных формах со-

циальной практики. 

Владеть навыками рас-

смотрения взаимосвязи 

различных структур-

ных элементов социу-

ма. 

Знать особенности влия-

ния социальной среды на 

формирование личности и 

мировоззрения человека. 

Уметь выделять, форму-

лировать и логично аргу-

ментировать собственную 

мировоззренческую пози-

цию в процессе межлично-

стной коммуникации с 

учетом ее специфики. 

Владеть навыками форму-

лировки собственной ми-

ровоззренческой позиции 

в процессе межличностной 

коммуникации. 

Знать основные соци-

ально-этнические, кон-

фессиональные концеп-

ции и соответствующую 

проблематику. 

Уметь самостоятельно 

анализировать различ-

ные социальные про-

блемы с использованием 

терминологии и научно-

го подхода. 

Владеть навыками об-

суждения социальных, 

этнических и общекуль-

турных проблем с ис-

пользованием научных 

принципов социального 

познания. 

ПК-5 способность 

ориентиро-

ваться в основ-

ных методах и 

системах обес-

печения техно-

сферной безо-

пасности, 

обоснованно 

выбирать из-

вестные уст-

ройства, сис-

темы и методы 

защиты чело-

века и окру-

жающей среды 

от опасностей 

Знать основные методы 

обеспечения техно-

сферной безопасности, 

защиты человека и ок-

ружающей среды от 

опасностей.. 

Уметь выбирать из-

вестные устройства 

защиты человека и ок-

ружающей среды от 

опасностей.. 

Владеть умением вы-

бирать известные уст-

ройства защиты чело-

века и окружающей 

среды от опасностей. 

Знать основные методы 

обеспечения техносферной 

безопасности, защиты че-

ловека и окружающей сре-

ды от опасностей.. 

Уметь выбирать известные 

устройства защиты чело-

века и окружающей среды 

от опасностей.. 

Владеть способностью 

ориентироваться в основ-

ных методах обеспечения 

техносферной безопасно-

сти, выбирать известные 

устройства защиты чело-

века и окружающей среды 

от опасностей. 

Знать основные методы 

и системы обеспечения 

техносферной безопас-

ности, защиты человека 

и окружающей среды от 

опасностей.. 

Уметь выбирать извест-

ные устройства, системы 

и методы защиты чело-

века и окружающей сре-

ды от опасностей.. 

Владеть способностью 

ориентироваться в ос-

новных методах и сис-

темах обеспечения тех-

носферной безопасно-

сти, обоснованно выби-

рать известные устрой-

ства, системы и методы 

защиты человека и ок-

ружающей среды от 

опасностей. 

ПК-6 способность 

принимать 

участие в уста-

новке (монта-

же), эксплуа-

тации средств 

защиты 

Знать основные прие-

мы установки (монта-

жа), эксплуатации 

средств защиты. 

Уметь эксплуатировать 

средства защиты. 

Владеть основными 

приемами эксплуата-

ции средств защиты. 

Знать основные требова-

ния к установке (монта-

жу), эксплуатации средств 

защиты. 

Уметь устанавливать 

(монтировать) и эксплуа-

тировать средства защиты. 

Владеть основными прие-

мами установки (монта-

жа), эксплуатации средств 

защиты. 

Знать требования к ус-

тановке (монтажу), экс-

плуатации средств защи-

ты. 

Уметь устанавливать 

(монтировать) и экс-

плуатировать средства 

защиты. 

Владеть приемами уста-

новки (монтажа), экс-

плуатации средств защи-

ты. 

ПК-8 способность 

выполнять ра-

боты по одной 

Знать должностные 

инструкции для выпол-

нения работы по про-

Знать должностные инст-

рукции для выполнения 

работы по профессии ра-

Знать нормативно-

правовые акты, должно-

стные инструкции и дру-
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или несколь-

ким професси-

ям рабочих, 

должностям 

служащих 

фессии рабочего. 

Уметь выполнять рабо-

ты по профессии рабо-

чего. 

Владеть навыками вы-

полнения работы по 

профессии рабочего. 

бочего, должности служа-

щего. 

Уметь выполнять работы 

по профессии рабочего, 

должности служащего. 

Владеть навыками выпол-

нения работы по профес-

сии рабочего, должности 

служащего. 

гие нормативные доку-

менты для выполнения 

работы по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Уметь выполнять рабо-

ты по одной или не-

скольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих. 

Владеть навыками вы-

полнения работы по од-

ной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК-9 готовность 

использовать 

знания по ор-

ганизации ох-

раны труда, 

охраны окру-

жающей среды 

и безопасности 

в чрезвычай-

ных ситуациях 

на объектах 

экономики 

Знать основные требо-

вания охраны труда, 

охраны окружающей 

среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуа-

циях на объектах эко-

номики. 

Уметь использовать 

знания по охраны тру-

да, охраны окружаю-

щей среды и безопас-

ности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики. 

Владеть основными 

приемами выполнения 

требований охраны 

труда, охраны окру-

жающей среды и безо-

пасности в чрезвычай-

ных ситуациях на объ-

ектах экономики. 

Знать требования охраны 

труда, охраны окружаю-

щей среды и безопасности 

в чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики. 

Уметь использовать зна-

ния по охраны труда, ох-

раны окружающей среды и 

безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на объ-

ектах экономики. 

Владеть приемами выпол-

нения требований охраны 

труда, охраны окружаю-

щей среды и безопасности 

в чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики. 

Знать организацию ох-

раны труда, охраны ок-

ружающей среды и 

безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на 

объектах экономики. 

Уметь использовать зна-

ния по организации ох-

раны труда, охраны ок-

ружающей среды и 

безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на 

объектах экономики. 

Владеть приемами ис-

пользования знаний по 

организации охраны 

труда, охраны окру-

жающей среды и безо-

пасности в чрезвычай-

ных ситуациях на объек-

тах экономики. 

ПК-10     

ПК-12 способность 

применять 

действующие 

нормативные 

правовые акты 

для решения 

задач обеспе-

чения безопас-

ности объектов 

защиты 

Знать нормативные 

акты для обеспечения 

безопасности объектов 

защиты. 

Уметь применять нор-

мативные акты для 

обеспечения безопас-

ности объектов защи-

ты. 

Владеть приемами по-

иска нормативных ак-

тов для обеспечения 

безопасности объектов 

защиты. 

Знать нормативные право-

вые акты для решения за-

дач обеспечения безопас-

ности объектов защиты. 

Уметь применять норма-

тивные правовые акты для 

решения задач обеспече-

ния безопасности объектов 

защиты. 

Владеть приемами поиска 

и отбора нормативных 

правовых актов для реше-

ния задач обеспечения 

безопасности объектов 

защиты. 

Знать действующие 

нормативные правовые 

акты для решения задач 

обеспечения безопасно-

сти объектов защиты. 

Уметь применять дейст-

вующие нормативные 

правовые акты для ре-

шения задач обеспече-

ния безопасности объек-

тов защиты. 

Владеть приемами поис-

ка и отбора действую-

щих нормативных пра-

вовых актов для реше-

ния задач обеспечения 

безопасности объектов 

защиты. 

ПК-19 способность 

ориентиро-

ваться в основ-

ных проблемах 

техносферной 

Знать основные про-

блемы техносферной 

безопасности. 

Уметь ориентироваться 

в основных проблемах 

Знать основные проблемы 

техносферной безопасно-

сти. 

Уметь ориентироваться в 

основных проблемах тех-

Знать основные пробле-

мы техносферной без-

опасности. 

Уметь ориентироваться 

в основных проблемах 
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безопасности  техносферной безопас-

ности. 

Владеть приемами по-

иска информации для 

решения задач обеспе-

чения техносферной 

безопасности. 

 

носферной безопасности. 

Владеть приемами поиска 

и отбора действующих 

нормативных правовых 

актов по техносферной 

безопасности. 

техносферной безопас-

ности. 

Владеть приемами поис-

ка и отбора действу-

ющих нормативных пра-

вовых актов для реше-

ния задач обеспечения 

техносферной безопас-

ности. 

ПК-20 способность 

принимать 

участие в на-

учно-

исследователь-

ских разра-

ботках по про-

филю под-

готовки: сис-

тематизиро-

вать информа-

цию по теме 

исследований, 

принимать 

участие в экс-

периментах, 

обрабатывать 

полученные 

данные 

Знать способы и мето-

ды систематизации 

информации по теме 

исследований. 

Уметь проводить экс-

перименты, обрабаты-

вать полученные дан-

ные. 

Владеть навыками уча-

стия в научно-

исследовательских раз-

работках по профилю 

подготовки  

Знать способы и методы 

систематизации информа-

ции по теме исследований. 

Уметь проводить экспери-

менты, обрабатывать по-

лученные данные. 

Владеть основными навы-

ками участия в научно-

исследовательских разра-

ботках по профилю подго-

товки 

Знать способы и методы 

систематизации инфор-

мации по теме исследо-

ваний. 

Уметь проводить экспе-

рименты, обрабатывать 

полученные данные. 

Владеть навыками уча-

стия в научно-

исследовательских раз-

работках по профилю 

подготовки 

ПК-21 способность 

решать зада-чи 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

составе науч-

но-

исследователь-

ского кол-

лектива 

Знать организацию 

деятельности научно-

исследовательского 

коллектива. 

Уметь решать задачи в 

составе научно-

исследовательского 

коллектива. 

Владеть навыками 

взаимодействия с кол-

легами при проведении 

научных исследований 

в составе коллектива. 

Знать основные принципы 

организации профессио-

нальной деятельности на-

учно-исследовательского 

коллектива. 

Уметь решать задачи в 

составе научно-

исследовательского кол-

лектива. 

Владеть навыками взаимо-

действия с коллегами при 

проведении научных ис-

следований в составе кол-

лектива.  

Знать принципы органи-

зации профессиональной 

деятельности научно-

исследовательского кол-

лектива. 

Уметь решать задачи 

профессиональной дея-

тельности в составе на-

учно-

исследовательского кол-

лектива. 

Владеть навыками взаи-

модействия с коллегами 

при проведении научных 

исследований в составе 

коллектива. 

ПК-22  Знать основные методы 

проведения и описания 

исследований, в том 

числе эксперименталь-

ных. 

Уметь применять на 

практике навыки про-

ведения и описания 

исследований. 

Владеть основными 

навыками проведения и 

описания исследова-

ний, в том числе экспе-

риментальных. 

Знать методы проведения 

и описания исследований, 

в том числе  

экспериментальных. 

Уметь применять на прак-

тике навыки проведения и 

описания исследований. 

Владеть навыками прове-

дения и описания исследо-

ваний, в том числе экспе-

риментальных. 

Знать методы и принци-

пы организации прове-

дения и описания иссле-

дований, в том числе 

экспериментальных. 

Уметь применять на 

практике навыки прове-

дения и описания иссле-

дований, в том числе 

экспериментальных. 

Владеть навыками про-

ведения и описания ис-

следований, в том числе 

экспериментальных. 

ПК-23 способность 

применять на 

практике на-

выки проведе-

Знать основные методы 

проведения и описания 

исследований, в том 

числе эксперименталь-

Знать методы проведения 

и описания исследований, 

в том числе эксперимен-

тальных. 

Знать методы и принци-

пы организации прове-

дения и описания иссле-

дований, в том числе 
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ния и описания 

исследований, 

в том числе 

эксперимен-

тальных  

ных. 

Уметь применять на 

практике навыки про-

ведения и описания 

исследований. 

Владеть основными 

навыками проведения и 

описания исследова-

ний, в том числе экспе-

риментальных. 

 

Уметь применять на прак-

тике навыки проведения и 

описания исследований. 

Владеть навыками прове-

дения и описания исследо-

ваний, в том числе экспе-

риментальных. 

экспериментальных. 

Уметь применять на 

практике навыки прове-

дения и описания иссле-

дований, в том числе 

экспериментальных. 

Владеть навыками про-

ведения и описания ис-

следований, в том числе 

экспериментальных. 

 
 

 

3. Место производственной практики в структуре образовательной 

 программы 

Производственная практика – это практическая часть образовательного 

процесса, которая является важнейшим элементом системы практической под-

готовки будущих бакалавров к профессиональной деятельности. Во время про-

изводственной практики происходит закрепление и конкретизация результатов 

теоретического учебно-практического обучения, приобретение студентами 

умения и навыков практической работы по присваиваемой квалификации и из-

бранному профилю обучения.  

а) производственная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся, относится к части практик Б2.В.02.01(П) учебного плана;  

б) производственная практика следует после изучения дисциплин: «Безо-

пасность жизнедеятельности», «Ноксология», «Надежность технических систем 

и техногенный риск», «Управление техносферной безопасностью», «Надзор и 

контроль в сфере безопасности».  

в) Прохождение производственной практики обеспечивает базу для по-

следующего изучения дисциплин и подготовку обучающегося к прохождению 

преддипломной практики. 
 

4. Время проведения производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 4 недели, 6 

зачётных единиц, 216 часов. 
 

5. Содержание практики 
 

Содержание практики соответствует требованиям ООП ВО в рамках 

ФГОС ВО. 

Руководитель практики составляет рабочий график (план) проведения 

практики, разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выпол-

няемые в период практики. 
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Содержание этапов учебной практики и трудоемкость в часах 

 

№ Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практи-

ке, включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Лекции 
Практ. 

занятия 

Лаб. 

работы 
СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Планирование практики 

 4  15 

Собеседо-

вание, 

проверка 

выпол-

ненного 

раздела 

отчета 

2 Проведение анализа структуры 

предприятия, используемых систем 

обеспечения производственной 

безопасности и выполнение инди-

видуального задания 

 18  90 

Собеседо-

вание, 

проверка 

выпол-

ненного 

раздела 

отчета 

3 Оформление отчета по практике 

 10  60 

Собеседо-

вание, 

проверка 

выпол-

ненного 

раздела 

отчета 

4 Защита отчета по практике 

 4  11 

Собеседо-

вание, 

проверка 

выпол-

ненного 

раздела 

отчета 

Всего - 36 - 176 4 

Итого 216 

 

6. Формы отчета о прохождении производственной практики  

 

Производственная практика оценивается руководителем от кафедры на 

основе Дневника прохождения производственной практики (приложение 3), 

Отчёта (приложение2) и Отзыва руководителя производственной практики от 

организации (приложение 4) . 

Отчёт по производственной практике должен включать описание проде-

ланной работы. В качестве Приложения к отчёту должны быть представлены 
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самостоятельно разработанные или выполненные студентом практические ре-

шения в соответствии с профилем обучения.  

Отчетные документы по производственной практике представляются для 

контроля руководителю производственной практики от кафедры не позднее пя-

ти дней после окончания практики (включая выходные и праздничные дни).  

В отчете по производственной практике должны быть отражены все виды 

учебных теоретических и практических работ, выполненных студентом в соот-

ветствии с Индивидуальным заданием. Текст отчета должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 – 2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ Р 

6.30 – 97 и основными требованиями, предъявляемыми к оформлению отчета 

по практике.  

Отчет по производственной практике имеет определенную структуру и 

состоит из следующих разделов:  

‒ Титульный лист;  

‒ Оглавление;  

‒ Введение;  

‒ Основная часть;  

‒ Заключение;  

‒ Список использованной литературы;  

‒ Приложение.  

Титульный лист является первой страницей работы и служит источником 

информации для идентификации работы.  

Оглавление отражает заявленные задачи и последовательность изложения 

материала производственной практики.  

Введение – в данном разделе необходимо обосновать Выбор темы произ-

водственной практики, Актуальность темы исследования, указать Цель и выде-

лить Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели 

исследования, Место проведения практики, Дата начала и продолжительность 

практики, указать Перечень основных практических работ и заданий, выпол-

ненных в процессе производственной практики. В завершении раздела необхо-

димо кратко указать Основных авторов, в научных произведениях которых рас-

сматривалась проблема выполненного исследования.  

Объем Введения должен составлять от 1-ой до 2-х страниц.  

Основная часть должна раскрывать суть производственной практики и 

выполненной работы. Основная часть состоит из 3-х глав (разделов) и должна 

строиться в соответствии с поставленными конкретными задачами для дости-

жения главной цели исследования.  

Первая глава (раздел) носит обзорно-теоретический характер.  

В первой главе студент проводит обзор и анализ подобранной по выбран-

ной теме исследований научной литературы, соответствующей профилю обу-

чения студента бакалавра по направлению «Техносферная безопасность»:  

 системы обеспечения техносферной безопасности, реализуемые на 

предприятии;  
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 методы и средства контроля за состояние окружающей среды, испы-

тавшем техногенное воздействие негативных факторов предприятия;  

 ввод в эксплуатацию на действующих объектах и технического обслу-

живания систем обеспечения техносферной безопасности.  

В завершении обзора и анализа теоретического материала студентом 

формируются авторские выводы по первой главе (разделу). 

Объём первой главы (раздела) – от 6 до 8 страниц текста. 

Вторая глава (раздел) содержит материал, полученный студентом при 

прохождении производственной практики на конкретном предприятии:  

 основные направления деятельности предприятия;  

 общие сведения об организационной структуре предприятия:  

 перечень основных реализуемых функциональных задач предприятия 

(подразделения предприятия), раскрытие решаемых задач на конкрет-

ных примерах;  

 выделение систем обеспечения техносферной безопасности, описание 

каждой из действующих на предприятии;  

 описание основных видов используемых систем и средств защиты в 

условиях конкретного предприятия (подразделения предприятия);  

 описание систем контроля и надзора за техносферной безопасностью 

на данном предприятии (подразделения предприятия);  

 нормативно-правовое и нормативное техническое обеспечение дея-

тельности предприятия в сфере техносферной безопасности;  

 вывод о состоянии систем техносферной безопасности на предпри-

ятии.  

В завершении студентом формируются авторские выводы по второй гла-

ве (разделу).  

Объём второй главы (раздела) – от 6 до 8 страниц текста.  

Третья глава (раздел) содержит практическую часть, выполненную сту-

дентов в процессе прохождения производственной практики, в соответствии с 

профилем его обучения и Индивидуальным заданием.  

В завершении третьей главы студентом формируются авторские выводы 

по третьей главе (разделу).  

Объём третьей главы (раздела) – от 6 до 8 страниц текста.  

Заключение должно содержать краткий обзор проделанной работы по ка-

ждой главе в отдельности и по всей работе в целом. Разрешается представлять 

заключение в виде тезисов по всей работе.  

В Заключении формулируются следующие выводы:  

 по результатам проведенных исследований или отдельных ее этапов;  

 дается оценка полноты решений поставленных задач;  

 отражаются разработанные рекомендации;  

 отражаются данные по конкретному использованию результатов прак-

тики;  
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 описываются навыки и умения, приобретенные в процессе выполнения 

производственной практики;  

 формулируются авторские выводы о практической значимости прове-

денного исследования.  

Объем Заключения должен составлять 1-2 страницы. Заключение должно 

быть лаконичным, доказательным и убедительным, содержать итоговый вывод 

по всей работе.  

Библиографический список должен содержать сведения об основных ис-

точниках литературы, которые студент использовал в процессе выполнения 

теоретической части производственной практики, и включать не менее 10 ис-

точников. Включение в Список использованной литературы источников, кото-

рыми студент не пользовался в своей работе, не допустимо.  

Приложение включает материалы, не вошедшие в текст основной части 

работы (но является частью работы, располагаемой после списка источников), 

например:  

 таблицы вспомогательных цифровых данных и справочных данных;  

 схемы и диаграммы вспомогательного характера;  

 промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;  

 протоколы испытаний;  

 описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экс-

периментов, измерений и испытаний;  

 иллюстрации вспомогательного характера, занимающие более 75% 

объема одной страницы.  

Излагаемый материал необходимо сопровождать поясняющими иллюст-

рациями: рисунками и таблицами, в которых отображаются фактические дан-

ные, например, цифровые показатели, статистика, диаграммы, графики и т.п. 

Если они взяты из справочников, монографий, журнальных статей и других ис-

точников, то необходимо давать соответствующие ссылки на первичные источ-

ники информации.  

При этом обязательным требованием является наличие ссылок на все ос-

новные источники, указанные в Списке использованной литературы. Одновре-

менно необходимо исключить использование подстрочных ссылок, которые, в 

основном, используются для указания на не основную, второстепенную литера-

туру.  

При написании отчета по производственной практике студент должен 

творчески самостоятельно переработать используемые фрагменты текстов, взя-

тые из Интернет-сайтов.  

Студент обязан самостоятельно проверить уровень уникальности текста 

отчета по производственной практике с помощью системы «Etxt Антиплагиат» 

http://www.etxt.ru/antiplagiat/, которую необходимо загрузить с указанного сайта 

и запустить для выполнения.  

Уникальность представленного отчета по производственной практике в 

целом и по отдельным главам должна быть не менее 60%, процент прямого за-

имствования материалов, взятых из одного Интернет источника, не более 8%.  
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По итогам прохождения практики руководитель производственной прак-

тики от организации пишет отзыв-характеристику, в котором:  

1) отмечает:  

 актуальность выполненной работы;  

 практическое значение работы;  

2) указывает:  

 как студент справился с выполнением Индивидуального задания;  

 общие достигнутые результаты;  

 может ли подготовленный материал в целом или частично быть ис-

пользован в деятельности организации;  

3) дает оценку:  

 уровню самостоятельной работы студента;  

 инициативе студента, умению применять полученные знания для 

решения практических задач;  

 отношения студента к делу и т.п.  

В конце отзыва делается отметка, была ли работа выполнена в срок и мо-

жет ли быть допущена к защите.  

Оценка руководителем производственной практики от организации не 

ставится.  

В случае прохождения студентом производственной практики в НХТИ 

КНИТУ отзыв по итогам прохождения производственной практики пишет ру-

ководитель производственной практики от кафедры. 
  

7. Промежуточная аттестация обучающихся по производственной 

практике 

 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным пла-

ном и аттестуются преподавателем по системе дифференцированного зачета. 

Используется рейтинговой система оценки знаний обучающихся на основа-

нии «Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся 

и обеспечения качества учебного процесса» (Утверждено решением УМК Уче-

ного совета ФГБОУ ВО «КНИТУ») 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется 

в соответствии с семестровым рейтинговым баллом по 100-бальной шкале. Для 

получения дифференцированного зачета семестровый балл должен быть выше 

минимального, при этом вводится следующая шкала перевода 100-бальной 

шкалы в 4-х бальную: 

- от 87 до 100 баллов – «отлично» 

- от 73 до 86 баллов – «хорошо» 

- от 60 до 72 баллов – «удовлетворительно» 

- 60 и менее баллов – «неудовлетворительно». 

На основании отчетной документации, сданной обучающимся на кафедру 

по окончании практики, преподаватель-руководитель практики принимает ре-

шение о допуске обучающегося к защите отчета по практике. 
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Шкала оценивания производственной практики 

№ 

п/п 
Разделы 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 Планирование практики 5 

2 

Проведение анализа структуры предприятия, исполь-

зуемых систем обеспечения производственной безо-

пасности и выполнение индивидуального задания 

60 

3 Оформление отчета по практике 15 

4 Защита отчета по практике 20 

 Всего 100 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение производст-

венной практики 
№ Основные источники информации Кол-во экз. 

1.  Поляков В. А. Основы технической диагностики: Учебное 

пособие / Поляков В. А. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. –118 

с. ЭБС «Знаниум». Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Техн

ическая%20диагностика%20оборудования#none 

1 ЭБС «Знаниум» 

2.  Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Под ред. докт.ист.наук, проф. Е.И. 

Холостовой, докт.пед.наук, проф. О.Г. Прохоровой. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2018.- 

456 с.- Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/198948/read#page2бжд    

1 (безлимитный доступ к 

ЭБС «КнигаФонд» после 

регистрации с IP-адреса 

НХТИ ) 

3.  Гарайшина Э.Г. Безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие/НХТИ; Э.Г.   Гарайшина, О.С. Дмитриева. -

Нижнекамск: НХТИ, 2015. - 130 с.   

40 экз. 

4.  Мартынов И. Система управления охраной труда в органи-

зации: учебно-методическое пособие по дисциплине: 

«Управление техносферной безопасностью», для бакалав-

ров, обучающихся по направлению: 200301 – «Техносфер-

ная безопасность» / Мартынов И., Гузенко Е.Ю., Курган-

ский Ю.Л. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 80 с. 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470727, по паро-

лю.- ЭБС «Znanium» 

1 (безлимитный доступ к 

ЭБС «Znanium» после ре-

гистрации с IP-адреса 

НХТИ ) ЭБС 

http://znanium.com    

5.  Панов А. А.Организация и управление производством: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направле-

нию бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» и 20.03.01 

«Техносферная безопасность» / Панов А.А. - Волго-

град:Волгоградский ГАУ, 2015. - 156 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470727, по паро-

лю.- ЭБС «Znanium» 

1 (безлимитный доступ к 

ЭБС «Znanium» после ре-

гистрации с IP-адреса 

НХТИ ) ЭБС 

http://znanium.com    

6.  Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, 

управление, ответственность [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 408 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92960.  

ЭБС «Лань» 

https://e.lanbook.com; 

 

7.  Горшенина, Е.Л. Управление техносферной безопасностью: 

курс лекций [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

Оренбург : ОГУ, 2015. — 192 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97988.  

        ЭБС «Лань» 

https://e.lanbook.com; 

 

№ Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

1.  Надежность структурно резервированных технических сис-

тем: метод. Указания / НХТИ КГТУ; сост. Н.В. Лежнева, 

В.В. Гетман. – Нижнекамск: НХТИ, 2009. - 29 с. 

80 

http://www.knigafund.ru/books/198948/read#page2бжд
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470727
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470727
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


15 

 

2.  Справочник инженера по охране труда [Электронный ре-

сурс] /  

Под ред. В.Н. Третьякова. М.: «Инфра-Инженерия», 2007.- 

736 с.  

Режим доступа:    http://www.knigafund.ru/books/207043/read 

          

1 ((безлимитный доступ к 

ЭБС «КнигаФонд» после 

регистрации с IP-адреса 

НХТИ ) 

3.  Межотраслевые правила по охране труда (правила безопас-

ности) при эксплуатации электроустановок: ПОТ Р М-016-

2001 РД 153-34.0-03.150-00 - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 158 с.   

1(безлимитный доступ к 

ЭБС «Znanium» после ре-

гистрации с IP-адреса 

НХТИ ) ЭБС 

http://znanium.com    

4.  Производственная безопасность [Электронный доступ] : 

учебное пособие / А.А.  Попов.- Санкт-Петербург : Лань, 

2013. - 432 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/12937#book_name. 

1 ((безлимитный доступ к 

ЭБС «Издательство Лань» 

после регистрации с IP-

адреса НХТИ ) 

5.  Патракова, Г.Р. Управление безопасностью труда: учеб. по-

собие. Ч.1./Г.Р.Патракова.-Нижнекамск: НХТИ,2018.-83 с.                                    

32 экз.           

 

Адрес Интернет-ресурса Наименование Интернет-ресурса 

http://libgost.ru/ 

 

Библиотека ГОСТов и норматив-

ных документов.  

https://www.btpnadzor.ru/ru Журнал Безопасность труда в про-

мышленности 

https://www.safety.ru/ ЗАО НТЦ «Группа компаний 

«Промышленная безопасность» 

(ЗАО НТЦ ПБ). 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

 

Открытый Интернет-ресурс, сво-

бодный безлимитный доступ. 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-

tehnosfernoy-bezopasnostyu-na-promyshlennyh-

predpriyatiyah 

Открытый Интернет-ресурс, сво-

бодный безлимитный доступ. 

https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека. 

http://www.prombez.com/?cat=213 
 

Журнал  Промышленная безопас-

ность и экология 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/207043/read
http://libgost.ru/
https://www.btpnadzor.ru/ru
https://www.safety.ru/
http://www.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-tehnosfernoy-bezopasnostyu-na-promyshlennyh-predpriyatiyah
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-tehnosfernoy-bezopasnostyu-na-promyshlennyh-predpriyatiyah
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-tehnosfernoy-bezopasnostyu-na-promyshlennyh-predpriyatiyah
https://elibrary.ru/
http://www.prombez.com/?p=3079
http://www.prombez.com/?p=3079
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9. Материально-техническое обеспечение  практики 

Для достижения целей, поставленных в данной программе производст-

венной практики, имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео и аудио аппа-

ратурой);  

 программное обеспечение: ОС Windows XP, ОС Windows 7, ОС Win-

dows 8, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 

2013, , Microsoft Access 2013, Adobe Acrobat Professional 11.  

Основная часть производственной практики проводится студентами са-

мостоятельно. 
 

 



17 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

(НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ») 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации 

по производственной практике Б2.В.02.01(П) 

_ 

Направление: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль  : «Безопасность технологических процессов и производств»  

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижнекамск, 2018 

 



18 

 

 

 

 



19 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Этапы формирования 

компетенции  

Форми-

руемые 

компе-

тенции  

Содержание компетенции 
Оценочные 

средства 

1. Планирование практи-

ки 

ОПК-5, 

ПК-21, 

ПК-22 

 

готовность к выполнению профессиональных 

функций при работе в коллективе (ОПК-5); спо-

собность решать задачи профессиональной дея-

тельности в составе научно-исследовательского 

коллектива (ПК-21); способность использовать 

законы и методы математики, естественных, гума-

нитарных и экономических наук при решении про-

фессиональных задач (ПК-22) 

Отчет по 

практике 

 

2. Проведение анализа 

структуры предприятия, 

используемых систем 

обеспечения производст-

венной безопасности и 

выполнение индивиду-

ального задания 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-19, 

ПК-20 

 

 

 

способность ориентироваться в основных методах 

и системах обеспечения техносферной безопасно-

сти, обоснованно выбирать известные устройства, 

системы и методы защиты человека и окружающей 

среды от опасностей (ПК-5); 

способность принимать участие в установке (мон-

таже), эксплуатации средств защиты приемами 

эксплуатации средств защиты ( ПК-6); 

способность выполнять работы по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих (ПК-8);готовность использовать знания по 

организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики (ПК-9); способность ис-

пользовать знание организационных основ без-

опасности различных производственных процессов 

в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); способность 

ориентироваться в основных проблемах техно-

сферной безопасности (ПК-19); способность при-

нимать участие в научно-исследовательских разра-

ботках по профилю подготовки: систематизиро-

вать информацию по теме исследований, прини-

мать участие в экспериментах, обрабатывать полу-

ченные данные (ПК-20) 

Отчет по 

практике 

3. Оформление отчета по 

практике 

ПК-12, 

ПК-23 

способность применять действующие норматив-

ные правовые акты для решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты (ПК-12); способ-

ность применять на практике навыки про-ведения 

и описания исследований, в том числе экспе-

риментальных (ПК-23) 

Отчет по 

практике 

4. Защита отчета по 

практике 
ОПК-5 

готовность к выполнению профессиональных 

функций при работе в коллективе (ОПК-5) 

Доклад 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапах их фор-

мирования с описанием шкал оценивания 

Этап 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Индекс ком-

петенции 
Уровни освоения компетенции 

Шкала 

оцени-

вания 

( в бал-

лах) 

1. Плани-

рование 

практики 

 

ОПК-5 

готовность к 

выполнению 

профессио-

нальных 

функций при 

работе в кол-

лективе 

Пороговый  

Знать структуру общества как сложной системы. 

Уметь корректно применять знания об обществе как системы в 

различных формах социальной практики. 

Владеть навыками рассмотрения взаимосвязи различных струк-

турных элементов социума. 

1 

Продвинутый 

Знать особенности влияния социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека. 

Уметь выделять, формулировать и логично аргументировать соб-

ственную мировоззренческую позицию в процессе межличност-

ной коммуникации с учетом ее специфики. 
Владеть навыками формулировки собственной мировоззренческой 

позиции в процессе межличностной коммуникации 

2 

Превосходный 

Знать основные социально-этнические, конфессиональные кон-

цепции и соответствующую проблематику. 

Уметь самостоятельно анализировать различные социальные про-

блемы с использованием терминологии и научного подхода. 
Владеть навыками обсуждения социальных, этнических и обще-

культурных проблем с использованием научных принципов соци-

ального познания. 

3 

 ПК-21 

способность 

решать зада-

чи профес-

сиональной 

деятельности 

в составе на-

учно-

исследова-

тельского 

коллектива 

Пороговый 

Знать организацию деятельности научно-исследовательского кол-

лектива. 

Уметь решать задачи в составе научно-исследовательского кол-

лектива. 

Владеть навыками взаимодействия с коллегами при проведении 

научных исследований в составе коллектива. 

1 

Продвинутый 

Знать основные принципы организации профессиональной дея-

тельности научно-исследовательского коллектива. 

Уметь решать задачи в составе научно-исследовательского кол-

лектива. 

Владеть навыками взаимодействия с коллегами при проведении 

научных исследований в составе коллектива. 

2 

Превосходный 

Знать принципы организации профессиональной деятельности 

научно-исследовательского коллектива. 

Уметь решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива. 

Владеть навыками взаимодействия с коллегами при проведении 

научных исследований в составе коллектива. 

3 

ПК-22 

способность 

использовать 

законы и ме-

тоды матема-

тики, естест-

венных, гу-

манитарных 

и экономиче-

Пороговый 

Знать основные законы и методы математики, естественных, гу-

манитарных при решении профессиональных задач. 

Уметь применять законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных при решении профессиональных задач. 

Владеть приемами применения законов и методов математики, 

естественных, гуманитарных при решении профессиональных 

задач. 

1 

Продвинутый 2 
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ских наук при 

решении 

профессио-

нальных за-

дач 

Знать основные законы и методы математики, естественных, гу-

манитарных и экономических наук при решении профессиональ-

ных задач. 

Уметь применять законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук. 

Владеть основными приемами применения законов и методов ма-

тематики, естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач. 

Превосходный 

Знать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Уметь применять законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессио-

нальных задач. 
Владеть приемами применения законов и методов математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

4 

2. Прове-

дение 

анализа 

структуры 

предпри-

ятия, ис-

пользуе-

мых сис-

тем обес-

печения 

производ-

ственной 

безопас-

ности и 

выполне-

ние инди-

видуаль-

ного зада-

ния 

ПК-5 спо-

собность 

ориентиро-

ваться в ос-

новных мето-

дах и систе-

мах обеспе-

чения техно-

сферной 

безопасности, 

обоснованно 

выбирать 

известные 

устройства, 

системы и 

методы за-

щиты чело-

века и окру-

жающей сре-

ды от опас-

ностей 

Пороговый 

Знать основные методы обеспечения техносферной безопасности, 

защиты человека и окружающей среды от опасностей.. 

Уметь выбирать известные устройства защиты человека и окру-

жающей среды от опасностей.. 

Владеть умением выбирать известные устройства защиты челове-

ка и окружающей среды от опасностей. 

2-4 

Продвинутый 

Знать основные методы обеспечения техносферной безопасности, 

защиты человека и окружающей среды от опасностей.. 

Уметь выбирать известные устройства защиты человека и окру-

жающей среды от опасностей.. 
Владеть способностью ориентироваться в основных методах 

обеспечения техносферной безопасности, выбирать известные 

устройства защиты человека и окружающей среды от опасностей. 

5-7 

Превосходный 

Знать основные методы и системы обеспечения техносферной 

безопасности, защиты человека и окружающей среды от опасно-

стей.. 

Уметь выбирать известные устройства, системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от опасностей.. 

Владеть способностью ориентироваться в основных методах и 

системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно 

выбирать известные устройства, системы и методы защиты чело-

века и окружающей среды от опасностей. 

8-10 

ПК-6 спо-

собность 

принимать 

участие в 

установке 

(монтаже), 

эксплуатации 

средств за-

щиты 

Пороговый 

Знать основные приемы установки (монтажа), эксплуатации 

средств защиты. 

Уметь эксплуатировать средства защиты. 

Владеть основными приемами эксплуатации средств защиты 

3-5 

Продвинутый 

Знать основные требования к установке (монтажу), эксплуатации 

средств защиты. 

Уметь устанавливать (монтировать) и эксплуатировать средства 

защиты. 

Владеть основными приемами установки (монтажа), эксплуатации 

средств защиты 

6-8 

Превосходный 

Знать требования к установке (монтажу), эксплуатации средств 

защиты. 

Уметь устанавливать (монтировать) и эксплуатировать средства 

защиты. 

Владеть приемами установки (монтажа), эксплуатации средств 

защиты. 

9-10 

ПК-8 спо- Пороговый 1-2 
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собность вы-

полнять ра-

боты по од-

ной или не-

скольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Знать должностные инструкции для выполнения работы по про-

фессии рабочего. 

Уметь выполнять работы по профессии рабочего. 

Владеть навыками выполнения работы по профессии рабочего. 

Продвинутый 

Знать должностные инструкции для выполнения работы по про-

фессии рабочего, должности служащего. 

Уметь выполнять работы по профессии рабочего, должности слу-

жащего. 

Владеть навыками выполнения работы по профессии рабочего, 

должности служащего. 

2-3 

Превосходный 

Знать нормативно-правовые акты, должностные инструкции и 

другие нормативные документы для выполнения работы по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Уметь выполнять работы по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Владеть навыками выполнения работы по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

4-5 

ПК-9 го-

товность ис-

пользовать 

знания по 

организации 

охраны тру-

да, охраны 

окружающей 

среды и безо-

пасности в 

чрезвычай-

ных ситуаци-

ях на объек-

тах экономи-

ки 

Пороговый 

Знать основные требования охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах эко-

номики. 

Уметь использовать знания по охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах эко-

номики. 

Владеть основными приемами выполнения требований охраны 

труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах экономики 

3-5 

Продвинутый 

Знать требования охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики. 

Уметь использовать знания по охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах эко-

номики. 
Владеть приемами выполнения требований охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики. 

6-8 

Превосходный 

Знать организацию охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики. 

Уметь использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики. 

Владеть приемами использования знаний по организации охраны 

труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах экономики. 

9-10 

 ПК-10 спо-

собность ис-

пользовать 

знание орга-

низационных 

основ безо-

пасности раз-

личных про-

изводствен-

ных процес-

сов в чрезвы-

чайных си-

туациях 

Пороговый 

Знать основы безопасности конкретных производственных про-

цессов в чрезвычайных ситуациях.. 

Уметь использовать знание основ безопасности конкретных про-

изводственных процессов в чрезвычайных ситуациях. 

Владеть способностью использовать знание основ безопасности 

конкретных производственных процессов в чрезвычайных ситуа-

циях 

3-5 

Продвинутый 

Знать основы безопасности различных производственных процес-

сов в чрезвычайных ситу-ациях.. 

Уметь использовать знание основ безопасности различных произ-

водственных процессов в чрезвычайных ситуациях. 

Владеть способностью использовать знание основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуа-

6-8 
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циях 

Превосходный 

Знать организационные основы безопасности различных произ-

водственных процессов в чрезвычайных ситуациях.. 

Уметь использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуа-

циях. 

Владеть способностью использовать знание организационных 

основ безопасности различных производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях 

9-10 

ПК-19 спо-

собность 

ориентиро-

ваться в ос-

новных про-

блемах тех-

носферной 

безопасности 

Пороговый 

Знать основные проблемы техносферной безопасности. 

Уметь ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности. 

Владеть приемами поиска информации для решения задач обеспе-

чения техносферной безопасности. 

3-5 

Продвинутый 

Знать основные проблемы техносферной без-опасности. 

Уметь ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности. 

Владеть приемами поиска и отбора действующих нормативных 

правовых актов по техносферной безопасности. 

6-8 

Превосходный 

Знать основные проблемы техносферной без-опасности. 

Уметь ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности. 

Владеть приемами поиска и отбора действующих нормативных 

правовых актов для решения задач обеспечения техносферной  

9-10 

ПК-20 спо-

собность 

принимать 

участие в 

научно-

исследова-

тельских раз-

работках по 

профилю 

подготовки: 

систематизи-

ровать ин-

формацию по 

теме иссле-

дований, 

принимать 

участие в 

эксперимен-

тах, обраба-

тывать полу-

ченные дан-

ные 

Пороговый 

Знать способы и методы систематизации информации по теме 

исследований. 

Уметь проводить эксперименты, обрабатывать полученные дан-

ные. 

Владеть навыками участия в научно-исследовательских разработ-

ках по профилю подготовки 

1-2 

Продвинутый 

Знать способы и методы систематизации ин-формации по теме 

исследований. 

Уметь проводить эксперименты, обрабатывать полученные дан-

ные. 

Владеть основными навыками участия в научно-

исследовательских разработках по профилю подготовки 

2-3 

Превосходный 

Знать способы и методы систематизации информации по теме 

исследований. 

Уметь проводить эксперименты, обрабатывать полученные дан-

ные. 

Владеть навыками участия в научно-исследовательских разработ-

ках по профилю подготовки 

4-5 

3. Оформ-

ление от-

чета по 

практике 

ПК-12 спо-

собность 

применять 

действующие 

нормативные 

правовые 

акты для ре-

шения задач 

обеспечения 

безопасности 

объектов за-

щиты 

Пороговый 

Знать нормативные акты для обеспечения безопасности объектов 

защиты. 

Уметь применять нормативные акты для обеспечения безопасно-

сти объектов защиты. 

Владеть приемами поиска нормативных актов для обеспечения 

безопасности объектов защиты. 

3-5 

Продвинутый 

Знать нормативные правовые акты для решения задач обеспече-

ния безопасности объектов защиты. 

Уметь применять нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты. 

6-8 
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Владеть приемами поиска и отбора нормативных правовых актов 

для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты. 

Превосходный 

Знать действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты. 

Уметь применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты. 

Владеть приемами поиска и отбора действующих нормативных 

правовых актов для решения задач обеспечения безопасности 

объектов защиты. 

9-10 

ПК-23 спо-

собность 

применять на 

практике на-

выки прове-

дения и опи-

сания иссле-

дований, в 

том числе 

эксперимен-

тальных 

Пороговый 

Знать основные методы проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных. 

Уметь применять на практике навыки проведения и описания ис-

следований. 
Владеть основными навыками проведения и описания исследова-

ний, в том числе экспериментальных. 

3-5 

Продвинутый 

Знать методы проведения и описания исследований, в том числе 

экспериментальных. 

Уметь применять на практике навыки проведения и описания ис-

следований. 
Владеть навыками проведения и описания исследований, в том 

числе экспериментальных. 

6-8 

Превосходный 

Знать методы и принципы организации проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных. 

Уметь применять на практике навыки проведения и описания ис-

следований, в том числе экспериментальных. 
Владеть навыками проведения и описания исследований, в том 

числе экспериментальных. 

9-10 

4. Защита 

отчета по 

практике 

ОПК-5 

готовность к 

выполнению 

профессио-

нальных 

функций при 

работе в кол-

лективе 

Пороговый  

Знать структуру общества как сложной системы. 

Уметь корректно применять знания об обществе как системы в 

различных формах социальной практики. 

Владеть навыками рассмотрения взаимосвязи различных струк-

турных элементов социума. 

2-4 

Продвинутый 

Знать особенности влияния социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека. 

Уметь выделять, формулировать и логично аргументировать соб-

ственную мировоззренческую позицию в процессе межличност-

ной коммуникации с учетом ее специфики. 
Владеть навыками формулировки собственной мировоззренческой 

позиции в процессе межличностной коммуникации 

5-7 

Превосходный 

Знать основные социально-этнические, конфессиональные кон-

цепции и соответствующую проблематику. 

Уметь самостоятельно анализировать различные социальные про-

блемы с использованием терминологии и научного подхода. 
Владеть навыками обсуждения социальных, этнических и обще-

культурных проблем с использованием научных принципов соци-

ального познания. 

8-10 

Итоговый балл  max 100 
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Итоговая шкала оценивания 

Цифровое 
выражение 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

5 от 87 до 100 Отлично  

4 от 73 до 87 Хорошо  

3 от 60 до 73 Удовлетворительно  

2 до 60 Неудовлетворительно  

 

3. Примерный перечень индивидуальных заданий 

1. Выполнить подбор средств индивидуальной защиты работников со-

гласно определенному в индивидуальном задании перечню. 

2. Рассчитать уровень техногенного риска для объекта защиты в соответ-

ствии с действующей нормативной документацией. 

3. Рассмотреть способы реализации цели деятельности организации в ус-

ловиях промышленной опасности. 

4. Самостоятельно оценить нормативно-техническую документацию и 

должностные инструкции в условиях техногенных чрезвычайных ситуаций на 

предприятии. 

5.Изучить существующие на предприятии организационно-правовые до-

кументы, регламентирующие деятельность должностных лиц в области произ-

водственной безопасности. 

6. Рассмотреть способы и технологии защиты от аварий и техногенных 

ЧС. 

7. Сформировать обобщенные предложения по совершенствованию сис-

тем обеспечения производственной безопасности. 

8. Самостоятельно оценить риск техногенных опасностей. 

9.Применить основные приемы анализа систем обеспечения безопасности 

в условиях техногенной опасности. 

10.Проанализировать способы и технологии систем обеспечения произ-

водственной безопасности. 

11. Самостоятельно оценивать показатели, характеризующие производст-

венную безопасность деятельности организации. 

12.Разработать план мероприятий по обеспечению безопасности людей в 

случае техногенной аварии. 

13. Отработать умения и навыки эксплуатации средств защиты при тех-

ногенных ЧС. 

14.Рассмотреть способы и технологии осуществления профессиональных 

функций при работе в коллективе. 

15. Выбрать наиболее эффективные методы эксплуатации средств защиты 

от пожара и взрыва. 

16.Самостоятельно анализировать эффективность применяемых средств 

защиты. 

17. Отработать умения и навыки проведения технического обслуживания 

средств защиты. 
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18.Разработать техническое задание на проведение технического обслу-

живание систем защиты от техногенных факторов. 

19.Выбрать наиболее эффективные методы проведения технического об-

служивания систем обеспечения производственной безопасности. 

20. Разработать техническое задание и технологическую карту на прове-

дение технического обслуживания средств защиты от опасных и вредных фак-

торов, возникающих при пожаре. 

21.Рассмотреть организационные основы производственной безопасно-

сти. 

22. Применить способы обеспечения производственной безопасности 

различных производственных процессов в организации. 

23. Разработать организационные основы производственной безопасности 

на предприятии. 

24. Разработать методы планирования мероприятий по применению орга-

низационных основ обеспечения производственной безопасности. 
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Продолжение Приложения 3 
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Приложение 4 
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____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия, 

 организации, учреждения ________________________________________ 

 
Подпись ____________________                    М.П. 
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Приложение 5 

 

Нижнекамский химико-технологический институт 

П У Т Е В К А  
на производственную  практику 

Студент(ка)_____________________________________ гр. №__________ 
Факультета _______________________________________________________ 
Специальности ____________________________________________________ 
В соответствии с договором № _________ от ________________ 20__г. 
Направляется для прохождения ______________________ практики 
с_______________________________по _______________________________ 
в ________________________________________________________________ 

(наименование   предприятия) 

 

 

М. П. Декан  

_________________ 
(Подпись) 

Заведующий кафедрой  

_________________ 
(Подпись) 

 

 

 
Прибыл на практику 

_____________20    г. 

М. П. _________________ 

Выбыл с практики 

____________20    г. 

М. П. _________________ 

 

Инструктаж на рабочем месте проведен _______________________20    г. 

______________________________________________________________ 

(подпись должностного лица, проводившего инструктаж) 

Отзыв о работе практиканта _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Оценка по практике _______________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от предприятия 

____________________________ 
(подпись) 

Руководитель практики 

от кафедры 

__________________________ 
(подпись) 

 

 


