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1. Цели и задачи практики 

 
Учебная практика является обязательной частью образовательной программы 

учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность Техносферная безопасность. Практика направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися видами профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника и 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Траектория 

формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип нарастающей 

сложности. 

2-я учебная практика носит профессиональный характер, проводится в надзорных и 

экспертных организациях региона, с целью овладения компетенциями надзорного, инспек-

ционно-аудиторского и экспертного вида профессиональной деятельности и способствует 

получению первичных профессиональных умений и навыков.  

 Цель практики: 

овладеть компетенциями надзорного, инспекционно-аудиторского и экспертного вида 

профессиональной деятельности.  

Задачи практики: 

− ознакомить с содержанием основных работ и исследований в области 

техносферной безопасности, выполняемых в организации по месту прохождения 

практики; 

− освоить приемы, методы и способы выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров производственных технологических и других процессов; 

− изучить структуру и функции Росприроднадзора; 

− изучить требования к инспекторам.  

− права и обязанности инспектора; 

− изучить алгоритм инспектирования объектов; 

− структуру и функции испытательной лаборатории по оценке условий труда. 

− изучить требования к экспертам; 

− права и обязанности эксперта; 

− освоить методы и способы проведения хронометража рабочего времени,  

− изучить порядок проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 

− изучить содержание протоколов и карт по СОУТ. 

− изучить структуру и функции центра гражданской защиты; 

− нормативные требования по обеспечению безопасного состояния водных объектов; 

− опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям на водных объектах, 

характерным для региона и возможные способы защиты от них; 

− сигналы оповещения об опасностях на водных объектах и порядок действия по ним; 

− правила безопасного поведения на воде; 

− основные принципы, средства и способы защиты от опасностей; 

− обязанности и правила поведения при возникновении опасностей на воде, а также от-

ветственность за их не выполнение; 

− правила применения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и порядок их по-

лучения; 

− изучить методы определения фактических уровней факторов, характерных для вод-

ных объектов; 

− изучить инструкцию по безопасному выполнению спасательных работ на воде; 

− права и обязанности спасателя. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 
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навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Вид практики: 2-я учебная. 

Способы проведения: стационарно. 

Форма практики: практическая подготовка. 

 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать: 

− методы защиты производственного персонала от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий; 

− действующие нормативные документы в области безопасности труда для различных 

сфер трудовой деятельности и окружающей природной среды; 

− методы измерений уровней опасности в научно-исследовательской и производствен-

ной практике; 

− причины, механизмы, общие закономерности взаимодействия организма с опасностя-

ми среды обитания; 

− технологические процессы и производства в регионе; 

− нормативные требования по обеспечению безопасного состояния объектов различного 

назначения; 

− опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям на водных объектах, 

характерным для региона и возможные способы защиты от них; 

− сигналы оповещения об опасностях на водных объектах и порядок действия по ним; 

− правила безопасного поведения на воде; 

− основные принципы, средства и способы защиты от опасностей; 

− обязанности и правила поведения при возникновении опасностей на воде, а также от-

ветственность за их не выполнение; 

− правила применения средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) и порядок их по-

лучения; 

− место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них работ-

ников организации, правила поведения в защитных сооружениях; 

− действующие нормативные документы в области безопасности на водных объектах; 

− методы измерений уровней воды на водных объектах для закреплений буйков; 

− причины, механизмы, общие закономерности взаимодействия организма с опасно-

стями среды обитания; 

− нормативные требования по обеспечению безопасного состояния водных объектов; 

уметь: 

− пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на работаю-

щих; 

− анализировать полученные результаты и составлять прогнозы возможного развития 

негативных последствий; 

− анализировать механизмы воздействия опасностей на человека и среду обитания  

− определять опасные, чрезвычайно опасные зоны производственного оборудования и 

рабочих мест; 

− применять нормативные требования безопасности труда при осуществлении проверок 

состояния зданий, сооружений, рабочего места; 

− проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать получен-
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ные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации; 

− практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих 

при чрезвычайных ситуациях на водных объектах; 

− четко действовать по сигналам оповещения; 

− пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

− оказывать первую помощь в неотложных ситуациях; 

− определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека; 

− анализировать полученные результаты и составлять прогнозы возможного развития 

негативных последствий; 

− анализировать механизмы воздействия опасностей на человека и среду обитания; 

− определять опасные, чрезвычайно опасные зоны на водных объектах и примыкаемых 

к ним территориям; 

− применять нормативные требования безопасности на водных объектах; 

владеть: 

− навыками сравнения фактических условий труда с нормативными требованиями без-

опасности труда, работающих; 

− основными методами обработки полученных результатов; 

− навыками установления причинно-следственных связей между действием опасностя-

ми среды обитания на организм и развитием токсического процесса; 

− навыками определения приемлемого риска при работе на производственном оборудо-

вании и на рабочих местах; 

− навыками контроля, надзора, составления заключения, экспертизы объектов на соот-

ветствие требованиям природоохранного законодательства, действующего законода-

тельства Российской Федерации; 

− навыками контроля, надзора, составления заключения, экспертизы условий труда на 

производственных объектах на соответствие требованиям действующего законода-

тельства Российской Федерации. 

− навыками спасения людей на водных объектах; 

− навыками оказания помощи утопающему; 

− навыками проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца; 

− навыками сравнения фактических уровней факторов для водных объектов; 

− основными методами обработки полученных результатов; 

− навыками установления причинно-следственных связей между действием опасностя-

ми среды обитания на организм и развитием токсического процесса; 

− навыками по снижению уровня опасных, чрезвычайно опасных ситуаций; 

− навыками контроля, надзора, на водных объектах на соответствие требованиям дей-

ствующего законодательства Российской Федерации. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать профессиональ-

ными компетенциями в соответствии с видом профессиональной деятельности: 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

− готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персона-

ла и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15); 

− способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий 

на человека и окружающую среду (ПК-14); 

− способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабаты-

вать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

(ПК-15); 

− способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опреде-
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лять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетиче-

ского воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

− способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17); 

− готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных дей-

ствующим законодательством РФ (ПК-18). 

 

 

3. Место учебной практики в структуре ОП 

 
Практика относится к вариативной части учебного плана  блок Б2 «Практики». В Блок 

Б2 «Практики» входит практика Б2.В.02(У)  (2-ая учебная) – практика по получению пер-

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

научно-исследовательской деятельности. Практика реализуется на втором курсе (4 семестр) 

и носит профессионально-ориентирующий характер, она ставит своей целью овладение 

компетенциями надзорного, инспекционно-аудиторского и экспертного вида профессио-

нальной деятельности. 

Общая продолжительность практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков определяется ФГОС ВО и составляет – 3 ЗЕ (108 часов).  

Проходит в 4-ом семестре. Практика дискретная распределенная проводится без 

отрыва от учебы в форме практической подготовки. Способ проведения практики – 

стационарно. График проведения практики составляет руководитель от кафедры 

техносферной безопасности и согласует с руководителем организации места прохождения 

практики. Прохождение практики имеет предшествующие логические и содержательно-

методические связи и основывается на ранее освоенных дисциплинах: производственная 

безопасность, производственная и пожарная безопасность, промышленная экология. 

Знания, приобретенные студентами во время прохождения 2-ой учебной практики, спо-

собствуют более успешному освоению материала при последующем изучении специальных 

дисциплин: производственная санитария и гигиена труда, организация и ведение аварийно-

спасательных работ, охрана труда, специальная оценка условий труда. 

 

 

4. База проведения практики 
 

2-я учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

студентов.  

2-я учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

проводится в организациях региона любых организационно-правовых форм деятельности.  

К выбору организаций для прохождения практики, предъявляются следующие 

требования:  

− соответствие направлению и виду практики;  

− наличие сферы деятельности, соответствующей программе практики; 

− наличие квалифицированных кадров для руководства практикой.  

Практика в организациях осуществляется на основе договоров о практической подготовке, 

предварительно заключенных кафедрой техносферной безопасности КГУ, в соответствии с 

которыми указанные организации независимо от их организационно-правовых форм обязу-
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ются предоставить студентам места для прохождения практики. Перечень организаций для 

проведения практики:  

- ООО «СКК»;  

- Автономным учреждением Костромской области «Центр охраны и условий труда»;  

- ООО «Фактор»;  

- Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской об-

ласти; 

- ОГКУ «Служба спасения, обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты 

населения в чрезвычайных ситуациях». 

Направление студентов на практику оформляется приказом ректора, проект которого 

подготавливается кафедрой.  

Организацию проведения 2-ой учебной практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности и руководство студентами во время прохождения 2-ой 

учебной практики осуществляет кафедра техносферной безопасности КГУ. Студентам, 

выходящим на практику, назначается руководитель практики из числа преподавателей 

кафедры, который организует и контролирует процесс прохождения практики в 

организациях.  

 

 

5. Продолжительность проведения практики 

 
Согласно учебному плану, продолжительность и сроки 2-ой учебной практики, 

следующие: 

- 4-й семестр, 3 ЗЕ, 108 академических часов: 24 ак. часа аудиторно и 84 ак. часа 

самостоятельная работа (систематизация и оформление материала).  

 

Периодичность прохождения практики и распределение часов 

 

Периодичность 

прохождения 

практики 

Продолжительность 

рабочего дня 

Общая нагрузка по практике в семестре 

на предприятии самостоятельно 

1 день в неделю 1,5 часа 24 часа 84 часа 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

 

6. Структура и содержание 2-ой учебной практики 

 
2-я учебная практика разделена на 3 этапа: подготовительный, учебный и заключительный.  

 
Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание работ на 

практике 

Знания, умения и навыки, получаемые 

обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготови-

тельный этап 

1. Определены цель и   за-

дачи практики. 

2. Определены компетен-

ции, которыми должен 

овладеть студент за время 

практики. 

3. Определен круг вопросов, 

которые должен знать 

студент, навыки  и уме-

  

Устный 

опрос 



9 
 

ния, которые должен  он 

приобрести  за время 

прохождения практики  в 

соответствии с индивиду-

альным заданием. 

4. Ознакомление  с  крите-

риями оценки практики. 

5. Ознакомление с графи-

ком  посещения мест 

практики, требованиями  

к дисциплине труда и  

соблюдению правил 

внутреннего распорядка 

организаций (мест прак-

тики). 

(1,5 ак. час+ 4,5 час. сам. ра-

бота) 

2.Учебный этап 

Место практики: 

− ООО «СКК» 

− ООО «Фактор» 

− АУКО «Центр охраны и условий труда» 

Устный 

опрос 

1. Изучить структуру и 

функции испытательной 

лаборатории, по оценке 

условий труда. 

2. Изучить требования к 

экспертам. Права и обя-

занности эксперта. 

3. Изучить порядок прове-

дения оценки условий 

труда. 

4. Изучить содержание про-

токолов и карты по СО-

УТ. 

5. Собрать, обработать и 

систематизировать мате-

риал, провести анализ 

нормативных документов 

6. Подготовка отчета по 

практике,  

7. Получение отзыва со сто-

роны руководителя прак-

тики от организации. 

 

(6 ак. час+22 ак.час. сам. 

работа) 

знать: 

− причины, механизмы, общие закономерности 

взаимодействия организма с опасностями в 

процессе трудовой деятельности; 

− структуру и функции испытательной лабора-

тории, по оценке условий труда; 

− требования к экспертам. Права и обязанно-

сти эксперта; 

− порядок проведения оценки условий труда. 

− содержание протоколов и карты по СОУТ. 

уметь: 

− определять нормативные уровни допусти-

мых негативных воздействий на работаю-

щих;  

− анализировать механизмы воздействия 

опасностей на человека; 

− определять опасные, чрезвычайно опасные 

зоны производственного оборудования и ра-

бочих мест; 

− применять нормативные требования без-

опасности труда при осуществлении прове-

рок состояния зданий, сооружений, рабочего 

места; 

− проводить измерения уровней факторов 

производственной среды; 

− обрабатывать полученные результаты, со-

ставлять прогнозы возможного развития си-

туации; 

владеть: 

− навыками сравнения фактических условий 

труда с нормативными требованиями без-

опасности труда; 

− навыками инструментальных измерений 

уровней факторов; 

− основными методами обработки получен-

ных результатов;  

− навыками установления причинно-

следственных связей между действием 

опасностями среды обитания на организм и 

развитием токсического процесса; 
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− навыками определения приемлемого риска 

при работе на производственном оборудова-

нии и на рабочих местах; 

− навыками экспертизы условий труда на про-

изводственных объектах на соответствие 

требованиям действующего законодатель-

ства Российской Федерации. 

Место практики: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-

стромской области 

1. Изучить структуру 

и функции Департамента 

природных ресурсов и 

охраны окружающей сре-

ды. 

2.  Изучить требова-

ния к инспекторам. Права и 

обязанности инспектора. 

3.  Изучить алгоритм 

инспектирования объектов. 

4. Изучить принципы 

сохранения биоразнообра-

зия Костромской области. 

5. Собрать, обработать 

и систематизировать мате-

риал, провести анализ нор-

мативных документов 

6. Подготовка отчета 

по практике,  

7. Получение отзыва 

со стороны руководителя 

практики от организации. 

 

(5 ак. +20 ак. час. сам. 

работа) 

знать: 

− нормативные требования по обеспечению 

безопасного состояния объектов различного 

назначения; 

− действующие нормативные документы в 

области природоохранного законодатель-

ства; 

− причины, механизмы, общие закономерно-

сти взаимодействия организма с опасностя-

ми среды обитания; 

уметь: 

− анализировать полученные результаты и 

составлять прогнозы возможного развития 

негативных последствий для человека и 

окружающей среды; 

− анализировать механизмы воздействия 

опасностей на человека и среду обитания; 

− определять опасные, чрезвычайно опасные 

зоны среды обитания; 

− применять нормативные требования приро-

доохранного законодательства  при осу-

ществлении проверок объектов различного 

назначения; 

− проводить измерения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать полученные 

результаты, составлять прогнозы возможно-

го развития ситуации; 

владеть: 

− навыками сравнения фактических условий с 

нормативными требованиями природо-

охранного законодательства; 

− навыками установления причинно-

следственных связей между действием 

опасностей среды обитания на организм и 

развитием токсического процесса; 

− навыками определения риска воздействия на 

окружающую среду различных объектов; 

− навыками контроля, надзора, составления 

заключения по объектам на соответствие 

требованиям природоохранного законода-

тельства Российской Федерации; 

− навыками по снижению уровня воздействия 

объектов различного назначения на окру-

жающую среду. 

 

Место практики: ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» Костромской области 

1. Изучить структуру 

и функции областной служ-

бы спасения 

2. Нормативные тре-

бования по обеспечению 

знать: 

− методы защиты производственного персо-

нала от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий; 

− нормативные требования по обеспечению 
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безопасного состояния вод-

ных объектов; опасности 

для населения, присущие 

чрезвычайным ситуациям на 

водных объектах, характер-

ным для региона и возмож-

ные способы защиты от них. 

Сигналы оповещения об 

опасностях на водных объ-

ектах и порядок действия по 

ним; 

3. Правила безопасно-

го поведения на воде; 

4. Основные принци-

пы, средства и способы за-

щиты от опасностей; 

5. Обязанности и пра-

вила поведения при возник-

новении опасностей на воде, 

а также ответственность за 

их не выполнение; 

6. Правила примене-

ния средств индивидуаль-

ной защиты (далее – СИЗ) и 

порядок их получения; 

7. Изучить методы 

определения фактических 

уровней факторов, харак-

терных для водных объек-

тов; 

8. Изучить инструк-

цию по безопасному выпол-

нению спасательных работ 

на воде; 

9. права и обязанности 

спасателя. 

10. Изучить алгоритм 

спасения пострадавшего. 

11. Собрать, обработать 

и систематизировать мате-

риал, провести анализ нор-

мативных документов 

12. Подготовка отчета 

по практике,  

13. Получение отзыва 

со стороны руководителя 

практики от организации. 

 

(8 ак.часа+29 ак.час. сам. 

работа) 

безопасного состояния объектов различного 

назначения; 

− опасности для населения, присущие чрезвы-

чайным ситуациям на водных объектах, ха-

рактерным для региона и возможные спосо-

бы защиты от них; 

− сигналы оповещения об опасностях на вод-

ных объектах и порядок действия по ним; 

− правила безопасного поведения на воде; 

− основные принципы, средства и способы 

защиты от опасностей; 

− обязанности и правила поведения при воз-

никновении опасностей на воде, а также от-

ветственность за их не выполнение; 

− правила применения средств индивидуаль-

ной защиты (далее – СИЗ) и порядок их по-

лучения; 

− место расположения средств коллективной 

защиты и порядок укрытия в них работни-

ков организации, правила поведения в за-

щитных сооружениях; 

− действующие нормативные документы в 

области безопасности на водных объектах; 

− методы измерений уровней воды на водных 

объектах для закреплений буйков; 

− нормативные требования по обеспечению 

безопасного состояния водных объектов; 

уметь: 

− пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий; 

− практически выполнять основные меропри-

ятия защиты от опасностей, возникающих 

при чрезвычайных ситуациях на водных 

объектах; 

− четко действовать по сигналам оповещения; 

− пользоваться средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 

− оказывать первую помощь в неотложных 

ситуациях; 

− определять опасные, чрезвычайно опасные 

зоны на водных объектах и примыкаемых к 

ним территориям; 

− применять нормативные требования без-

опасности на водных объектах. 

Владеть: 

− навыками спасения людей на водных объек-

тах; 

− навыками оказания помощи утопающему; 

− навыками проведения искусственного дыха-

ния и непрямого массажа сердца; 

− навыками сравнения фактических уровней 

факторов для водных объектов;  

− навыками по снижению уровня опасных, 

чрезвычайно опасных ситуаций; 

− навыками контроля, надзора, на водных 

объектах на соответствие требованиям дей-

ствующего законодательства Российской 

Федерации. 
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 3. Заключи-

тельный этап 

1.Сдача отчета по практике. 

Проверка отчета. Проверка 

дневника по практике, отзы-

ва руководителя. Устране-

ние замечаний руководителя 

практики от кафедры. 

2. Защита отчета по практи-

ке. 

(3,5 ак. час.+8,5 ак.час. сам. 

работа) 

Знания, умения, навыки: 

− цели и задач практики; 

− навыками поиска достоверной информации 

о состоянии окружающей среды и 

экологических проблемах, о развитии 

различных отраслей производства региона; 

− логически, верно, и аргументировано 

строить устную и письменную речь с целью 

демонстрации приобретенных 

профессиональных компетенций;  

− критически оценивать уровень своей 

квалификации и необходимость ее 

повышения; 

Устный 

опрос 

ИТОГО: 108 ак. часов 

 

 

7. Методические материалы для обучающихся  

по прохождению практики 

 
7.1. Форма отчетности по практике 

 

Формой отчетности по результатам практики является дневник, отчет, отзыв руково-

дителя практики от организации.  

В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет.  Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы учебной практики. В отчете 

отражаются виды исполняемой работы  и итоги деятельности студента во время 

прохождения практики. Изложение текста в отчете должно быть последовательным, 

логичным, четким. Особое внимание должно быть обращено на орфографическую и 

стилистическую грамотность.   

Оформление отчета должно соответствовать требованиям Правил оформления 

текстовых документов КГУ, установленных Приказом 8-УМ от 07.02.2017 г.  

За время прохождения практики студент оформляет отчет объемом 15-20 страниц 

печатного текста. Отчет сдается в печатном и электронном виде в день защиты отчета по 

практике. Отчет составляется в соответствии с программой практики. В нем отражается 

фактически проделанная работа и полученные знания, умения, владения.  В процессе 

составления отчета студент получает систематическую помощь  руководителей практики от 

кафедры. 

Отчет должен иметь предлагаемую структуру:  

Введение, которое содержит информацию о целях задачах практики, осваиваемые 

компетенции, предполагаемые результаты по приобретению знаний, умений, владений (не 

более 1 стр.). 

1.Оценка и экспертиза условий труда. 

 «Общая характеристика «Два наименования» организации, организационно-правовая 

форма организации и основные виды его деятельности, организационно – управленческая 

структура организации; приводятся (перечисляются) основные документы, 

регламентирующие деятельность организации и выполнение основных процессов. Анализ 

нормативных и законодательных документов, регламентирующих деятельность организации. 

Требования, права и обязанности эксперта. Алгоритм выполнения профессиональных 

функций по экспертизе условий труда на рабочих местах. Хронометраж рабочего времени, 

методика и практика проведения. Описание приобретенных знаний умений и владений. 

Выводы по результатам практики в организации о сформированности компетенций 

представить по форме.  
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Характеристика сформированности компетенций 
 

Код 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

Содержание 

индикатора 

компетенции  

(при наличии) 

Сформи-

рована 

Да/Нет 

Краткое содержание выпол-

ненного задания (работы), 

при выполнении которого 

формируется компетенция 

Место практики: ООО «СКК» / ООО «Фактор» / АУКО «Центр охраны и условий труда» 

(выбрать нужное) 

ПК-14 способностью определять норматив-

ные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружа-

ющую среду  

–   

ПК-15 способность проводить измерения 

уровней опасностей в среде обита-

ния, обрабатывать полученные ре-

зультаты, составлять прогнозы воз-

можного развития ситуации 

–   

ПК-16 способность анализировать меха-

низмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаи-

модействия организма человека с 

опасностями среды обитания с уче-

том специфики механизма токсиче-

ского действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и ком-

бинированного действия вредных 

факторов 

–   

ПК-17 способностью определять опасные, 

чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска  

–   

ПК-18 готовностью осуществлять проверки 

безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать 

в экспертизах их безопасности, ре-

гламентированных действующим 

законодательством РФ  

-   

 

2. Инспектирование природоохранных объектов  

«Общая характеристика «Одно наименование» организации», организационно-

правовая форма организации и основные виды его деятельности, организационно - 

управленческая структура организации; приводятся (перечисляются) основные документы, 

регламентирующие деятельность организации и выполнение основных процессов. Анализ 

нормативных и законодательных документов, регламентирующих деятельность организации. 

Требования, права и обязанности инспектора. Алгоритм выполнения профессиональных 

функций по инспектированию и надзорной деятельности. Анализ ситуаций 

правоприменительной практики. Описание приобретенных знаний умений и владений. 

Выводы по результатам практики в организации о сформированности компетенций 

представить по форме.  

 

Характеристика сформированности компетенций 
 

Код 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

Содержание 

индикатора 

компетенции  

(при наличии) 

Сформи-

рована 

Да/Нет 

Краткое содержание выпол-

ненного задания (работы), 

при выполнении которого 

формируется компетенция 

Место практики: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

ПК-14 способностью определять норматив-

ные уровни допустимых негативных 

–   
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воздействий на человека и окружа-

ющую среду  

ПК-15 способность проводить измерения 

уровней опасностей в среде обита-

ния, обрабатывать полученные ре-

зультаты, составлять прогнозы воз-

можного развития ситуации 

–   

ПК-16 способность анализировать меха-

низмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаи-

модействия организма человека с 

опасностями среды обитания с уче-

том специфики механизма токсиче-

ского действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и ком-

бинированного действия вредных 

факторов 

–   

ПК-17 способностью определять опасные, 

чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска  

–   

ПК-18 готовностью осуществлять проверки 

безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать 

в экспертизах их безопасности, ре-

гламентированных действующим 

законодательством РФ  

-   

 

3.  Спасательные работы на различных объектах экономики. 

«Общая характеристика «Одно наименование» организации», организационно-

правовая форма организации и основные виды его деятельности, организационно - 

управленческая структура организации; приводятся (перечисляются) основные документы, 

регламентирующие деятельность организации и выполнение основных процессов. Анализ 

нормативных и законодательных документов, регламентирующих деятельность организации. 

Требования, права и обязанности спасателя. Инструкция по безопасному выполнению 

спасательных работ. Алгоритм выполнения профессиональных функций по спасению людей 

на воде. Описание приобретенных знаний умений и владений. Выводы по результатам 

практики в организации о сформированности компетенций представить по форме. 

 

Характеристика сформированности компетенций 
 

Код 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

Содержание 

индикатора 

компетенции  

(при наличии) 

Сформи-

рована 

Да/Нет 

Краткое содержание выпол-

ненного задания (работы), 

при выполнении которого 

формируется компетенция 

Место практики: ОГКУ "Служба спасения, ГО и ЧС" Костромской области 

ОК-15 готовностью пользоваться основны-

ми методами защиты производ-

ственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

–   

 

Заключение, которое содержит выводы по каждому этапу (организации, 

лаборатории, учреждению) прохождения практики. Оценка студентом приобретенных им 

знаний умений и владений во время прохождения 2-ой учебной практики. 

Отзыв руководителя практики от предприятия/организации. 

Отзыв руководителя практики от университета. 
Список использованных источников. 
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Приложения, в котором могут быть представлены все практические материалы, 

характеризующие деятельность организации, подробные таблицы, на основании которых 

сделаны соответствующие выводы в отчете, копии учредительных документов и т.д. 

 

7.2. Форма промежуточной аттестации по практике 

 

Защита отчета по практике производится в сроки, установленные в соответствии с 

графиком учебного процесса студентов. Студент обязан своевременно представить отчет (в 

печатной и электронной форме), дневник по практике, отзывы руководителей от 

организаций руководителю практики от кафедры.  

Руководитель практики от кафедры обеспечивает организацию защиты отчета по 

практике. Форма аттестации результатов по практике – дифференцированный зачет. Итого-

вая оценка по практике формируется по совокупности критериев оценивания, по балльно-

рейтинговой системе  
Балльно-рейтинговая система оценка практики 

вид практики: 2-я учебная 
 

 
Перевод 100-балльной оценки в 4-хбалльную оценку 

 

Оценка (баллы) 4-х балльная система оценки 

90 - 100 баллов «отлично»/«зачтено» 

89- 79 баллов «хорошо»/«зачтено» 

78- 68 баллов «удовлетворительно»/«зачтено» 

№ Наименование показателя/критерии оценивания Баллы Результат 

 Заимствования (плагиат) При выявлении 

работа не при-

нимается 

 

1.  Соответствие содержания отчета программе практики 0…10  

2.  Использование иллюстрационного материала (рисунки, таблицы, 

графики, диаграммы) 

0…5  

3.  Уровень выполнения индивидуального задания. Владение пись-

менной речью, профессиональной терминологией 

0…15  

4.  Требования к списку литературы и оформлению библиографиче-

ских ссылок в тексте 

0…5  

5.  Соответствие отчета правилам оформления текстовых документов 

КГУ 

0…30  

6.  Отзыв руководителя практики от профильной организации (базы 

практики) о работе обучающегося в период прохождения практики 

(в том числе оценка заинтересованности студента в получении ин-

формации) 

0…5  

7.  Соблюдение рабочего графика (плана) прохождения практики 0…15  

8.  Наличие заполненного дневника 0…5  

9.  Владение содержанием отчета, качество ответов на вопросы 0…5  

10.  Отзыв руководителя практики от образовательной организации 0…5  

 Максимальное количество баллов 100  

Примечание. 

  

Оценка индивидуального задания 

65  

  

Оценка выполнения требований к оформлению отчета 

35  
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67 и ниже  «неудовлетворительно» /не зачтено» 

Рекомендации к п. 1. Соответствие содержания отчета программе практики (10 

баллов). 

Соответствие содержания и полноты отчета   программе практики. Все пункты 

программы практики должны быть отражены в отчете 

Рекомендации к п. 2. Использование иллюстрационного материала (рисунки, 

таблицы, графики, диаграммы и пр.). 

Наличие иллюстрационного материала является обязательным.  Иллюстрационный 

материал должен быть оригинальным. 

Рекомендации к п. 3. Уровень выполнения индивидуального задания (0-15 баллов) 

В рамках учебной практики обычно выдается общее задание на студенческую группу.  

Оценивается уровень и глубина проработки студентом собранного материала, умение его 

систематизировать и кратко изложить в письменной форме. 

Рекомендации к п. 4. Требования к списку литературы и оформлению 

библиографических ссылок (0-5). 

Наличие списка литературы является обязательным, количество источников не 

регламентируется. Список литературы должен соответствовать Правилам оформления 

текстовых документов КГУ. 

Рекомендации к п.5. Соответствие отчета правилам оформления текстовых 

документов КГУ (0-30 баллов). 

Для формирования навыков оформления текстовых документов, навыков владения 

письменной речью, ведения документооборота, а также формирование готовности 

осуществлять контрольно-надзорную деятельность (ПК-18) рекомендуется проводить 

перекрестную проверку отчетов по практике на соответствие правилам оформления 

текстовых документов КГУ. Проводить проверку рекомендуется в формате круглого стола, 

где каждому студенту выдается конкретное задание – определить соответствие: 

1. Оформление титульного листа.  

2. Оформление оглавления. 

3. Абзацы в тексте с отступами (проверить красную строку) и междустрочный 

интервал. 

4. Шрифт текста, цвет шрифта. 

5. Поля - выравнивание по ширине. 

6. Нумерация страниц, разделов и подразделов. 

7. Оформление заголовков, разделов, подразделов и пунктов. 

8. Расположение разделов, подразделов и пунктов и отбивки (наличие пустых строк 

между заголовком и последующим текстом). 

9. Сокращение слов и словосочетаний в тексте и таблицах, подписях под 

иллюстрациями (не допускается). 

10. Оформление иллюстраций. 

11. Оформление таблиц. 

12. Оформление формул и уравнений. 

13. Оформление списка использованных источников. 

14. Оформление библиографических ссылок. 

15. Оформление приложений.  

16. Полнота соответствия отчета по практике содержанию программы практики. 

Рекомендации к п. 6. Отзыв руководителя практики от профильной организации 

(базы практики) о работе обучающегося в период прохождения практики (в том числе 

оценка заинтересованности студента в получении информации) – (0-5 баллов) 

В первый день практики студент должен предоставить дневник практики для под-

тверждения прибытия на практику.  
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Также студент должен предоставить бланк отзыва руководителю практики от 

профильной организации (базы практики). Студент при прохождении учебной практики 

обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности организации. 

Руководитель практики от профильной организации (базы практики) отражает в 

отзыве выполнение рабочего графика, указав количество посещений. 

В случае выявленных нарушений руководитель практики от профильной организации 

(базы практики) информирует о случившемся руководителя практики от университета, 

выявленные нарушения фиксируются в отзыве. 

Кроме того, руководитель практики от профильной организации (базы практики) 

может отразить в отзыве (в качестве особых отметок) отношение студента к выполне-

нию заданий практики. 

Рекомендации к п. 7. Соблюдение рабочего графика (плана) прохождения практи-

ки (0-15 баллов). 

С целью формирования культуры дисциплины труда, обязанность по контролю 

соблюдения рабочего графика прохождения практики помимо руководителей практик 

возлагается на старосту группы, либо на бригадира с фиксацией в журнале посещений.  

Отсутствие студента на практике по уважительной причине обязательно 

подтверждается письменно (справка, служебная записка и т.д.) и фиксируется в журнале 

посещений особыми отметками. В этом случае баллы не снижаются. 

Рекомендации к п. 8. Наличие заполненного дневника (0-5 баллов). 

Дневник должен заполняться систематически (ежедневно) и предоставляться 

руководителям в последний день практики. В случае отсутствия заполненного дневника в 

момент проведения зачета по практике баллы не начисляются. 

Рекомендации к п. 9. Владение содержанием отчета, качество ответов на вопросы (0-

5 баллов). 

Отчет по практике, заполненный дневник студент сдает не позднее последнего дня 

практики. Зачет студент обязан сдать не позднее трех рабочих дней после окончания 

практики. Зачет рекомендуется проводить в форме беседы по бригадам 3 – 5 человек. Для 

формирования у студента объективной оценки уровня своих знаний ему может быть 

предложено оценить ответ сокурсника, дополнить, сделать уточнения. 

Рекомендации к п. 10. Отзыв руководителя практики от образовательной органи-

зации (0-5 баллов). 

В первый день практики руководитель практики от образовательной организации 

должен выдать студенту дневник, бланк отзыва и лист балльно-рейтинговой оценки прак-

тики для осмысления студентом поставленных задач и критериев их оценки.  

При прохождении практики студент должен заполнять графу «Краткое содержание вы-

полненного задания (работы), при выполнении которого формируется компетенция» в таб-

лице отзыва. На основании этого руководитель практики от образовательной организации 

делает вывод о сформированности (да / нет) компетенции  обучающегося.  

В пункте «Заключение» руководитель практики от образовательной организации де-

лает вывод о сформированности/ не сформированности / частичной сформированности 

компетенций  обучающегося. 

Вывод о частичной сформированности компетенций делается в случае наличия хотя 

бы одной не сформированной компетенции. 

Частичная сформированность компетенций не является основанием получения оценки 

по практике – неудовлетворительно, поскольку, как правило, формирование компетенций 

продолжается при изучении дисциплин профессионального блока. 

Итоговая оценка по практике формируется по совокупности критериев оценивания, 

указанных в листе балльно-рейтинговой оценки практики.  
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Руководитель практики от образовательной организации отражает в отзыве отно-

шение студента к выполнению заданий практики. 

 

Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов в текущем семестре. Общие итоги практики обсуждаются на заседании кафедры.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику 

повторно. 

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики, после соответ-

ствующей доработки выходит на повторную защиту отчета о прохождении практики, в сроки 

указанные приказом по институту дизайна и технологий.  
 

7.3 Вопросы к зачету  

 

1. Назовите структуру и функции областной службы спасения. 

2. Назовите алгоритм спасения людей на водных объектах. 

3. Назовите алгоритм оказания помощи утопающему. 

4. Что такое авария/ катастрофа/стихийные бедствия? 

5. Назовите опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям на водных объ-

ектах, характерным для региона и возможные способы защиты от них. 

6. Назовите правила безопасного поведения на воде. 

7. Назовите правила применения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и порядок 

их получения. 

8. Назовите требования инструкции по безопасному выполнению спасательных работ на 

воде. 

9. Правила поведения при возникновении опасностей на воде, а также ответственность за 

их невыполнение. 

10. Место расположения средств коллективной защиты и порядок их использования работ-

никами организации, правила поведения в защитных сооружениях? 

11. Основные принципы, средства и способы защиты от опасностей. 

12. Каким образом определяют соответствие фактических условий труда нормативным тре-

бованиями? 

13. Каким образом определяют соответствие фактических уровней факторов нормативным 

требованиям для водных объектов? 

14. Назовите нормативные требования по обеспечению безопасного состояния водных объ-

ектов. 

15. На сколько классов делятся вредные вещества? 

16. Каким нормативным документом необходимо пользоваться для определения ПДК ве-

ществ? 

17. Каким нормативным документом необходимо пользоваться для определения ПДУ аку-

стических факторов? 

18. Каким нормативным документом необходимо пользоваться для определения показателей 

микроклимата? 

19. Каким нормативным документом необходимо пользоваться для определения показателей 

световой среды? 

20. Что такое идентификация факторов 

21. Назовите требования к средствам измерения. 

22. Как установить причинно-следственную связь между действием опасности среды обита-

ния на организм и развитием токсического процесса? 

23. Какие существуют методы по снижению уровня опасных, чрезвычайно опасных ситуа-

ций? 

24. В соответствии, с чем должны проводиться измерения уровней факторов? 
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25. Перечислите средства измерения фактора: шум/ микроклимат/ АПФД/ химический фак-

тор. 

26. Как определить приемлемый риск при работе на производственном оборудовании и на 

рабочих местах? 

27. Какие требования предъявляются к экспертам? 

28. Какими правами наделен эксперт? 

29. Какие обязанности возложены на эксперта? 

30. Что такое хронометраж рабочего времени? 

31. Назовите требования, которые необходимо выполнять при эксплуатации электрообору-

дования. 

32. Назовите опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска при выполне-

нии спасательных работ. 

33. Назовите структуру и функции Департамента природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды. 

34. Назовите структуру и функции Росприроднадзора. 

35. Нормативные требования по обеспечению безопасного состояния объектов различного 

назначения. 

36. Какие требования предъявляются к инспекторам? 

37. Назовите алгоритм контроля, надзора объекта. 

38. Назовите принцип составления заключения, экспертизы объектов на соответствие требо-

ваниям природоохранного законодательства/действующего законодательства Россий-

ской Федерации 

39. Назовите основные принципы сохранения биоразнообразия Костромской области 

40. Назовите алгоритм проведения государственной экологической экспертизы объекта. 

41. В каких случаях выдается предписание? 

42. Ответственность за нарушения безопасного состояния объектов. 

 
 

8.  Права и обязанности сторон практики 

 
В процессе прохождения учебной практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности, проводимой в форме практической подготовки: 

Руководитель практики от кафедры обязан: 

− выдавать студентам, допущенным к практике, все необходимые документы (дневник 

практики, требования к оформлению текстовых документов, утвержденных в КГУ); 

− обеспечить студента программой практики за месяц до начала практики; 

− ознакомить руководителя практики от организации с программой практики  

− организовать консультации по вопросам, возникающим в процессе прохождения 

практики; 

− контролировать выполнение программы практики и явку на места прохождения 

практики в период прохождения практики;  

− проверить отчет по практике и организовать его защиту; 

− принимать участие в работе комиссии по приему зачетов по практике; 

− предоставлять заведующему кафедрой отчет о результатах прохождения практики, в 

котором отражать положительные, отрицательные стороны прохождения практики и 

рекомендации по совершенствованию практической подготовки студентов. 

Руководитель практики от организации обязан: 

− обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным требованиям, требованиям безопасности и охраны труда; 
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− проводить обязательный вводный инструктаж по правилам внутреннего трудового 

распорядка, положениям по охране труда, технике безопасности, противопожарным 

мероприятиям; 

− консультировать по вопросам, возникающим в процессе освоения программы практики;  

− контролировать соблюдение практикантами правил внутреннего трудового распорядка. 

Студент-практикант во время прохождения практики обязан:  

− прибыть на место практики в указанный срок; 

− по прибытии на предприятие иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 

направление, программу прохождения практики, индивидуальное задание; 

− пройти вводный инструктаж по технике безопасности и условиям прохождения 

практики; 

− соблюдать трудовую дисциплину и не покидать экскурсию без разрешения руководителя 

от университета (если студент по какой-то причине длительное время отсутствовал на 

практике, ему продлевается на это время период практики);  

− вести соответствующие записи по выполнению программы практики, соблюдать график 

прохождения практики и учитывать рабочее время; 

− составить отчет по практике; 

− по окончании практики представить отчет руководителю от кафедры для получения 

отзыва и его подписи;  

− защитить отчет по практике в установленный срок. 

Контроль прохождения практики осуществляет руководитель практики от кафедры. 

Основными документами текущего контроля практики являются график прохождения 

практики. Итоговым контролем является защита отчета по практике.  

 

 

9. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения практики 
 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1. Мартынов И.С. Система управления охраной труда в 

организации — Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский 

ГАУ, 2015. — 80 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615136 

 

2. Коробко, В.И.Охрана труда: учебное пособие / В. И. 

Коробко. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 240 с. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01826-3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11676

6 

3. Ветошкин А. Г. Основы инженерной защиты окру-

жающей среды: учебное пособие- Москва, Вологда: 

Инфра-Инженерия, 2016Ветошкин, А.Г. Основы инже-

нерной защиты окружающей среды: учебное пособие / 

А. Г. Ветошкин. - 2-е изд. испр. и доп. - Москва ; Волог-

да : Инфра-Инженерия, 2016. - 456 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0124-1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44418

2 

4.Учебник спасателя / под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Краснодар : Сов. Кубань, 

2002. - 528 с.: ил. - (МЧС России). - СД. - ISBN 5-7221-

0506-6  

http://library.ksu.edu.ru/Found.asp 

б) дополнительная: 

5.Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для вузов / В.С. Сергеев. - Москва : Владос, 

2018. - 481 с. : табл. - (Учебник для вузов). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-906992-88-8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48615

6 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444182
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

 
№ 

п/п 

Наименование электронного образовательного ресурса Ссылка на электронный 

ресурс 

1 Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], http://vsegost.com/ 

2 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3 ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru 

4 ЭБС «Znanium» http://znanium.com 

5 Научная электронная библиотека «Еlibrary»  

6 Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. МЧС России: [Электронный ресурс], URL:http://www.mchs.gov.ru. 

2. МЧС России Гражданская оборона: [Электронный ресурс], 

URL:http://www.mchs.gov.ru/activities/Grazhdanskaja_oborona 

3. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 
4. Министерство труда и социальной защиты: [Электронный ресурс], 

URL:https://rosmintrud.ru/ 

5. Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области: 

[Электронный ресурс], URL:http://socdep.adm44.ru/dep/structure_dep/index.aspx 

6. Федеральная служба  государственной статистики: [Электронный ресурс], 

URL:http://www.gks.ru/ 

7. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Костромской области: [Электронный ресурс], URL:http://kostroma.gks.ru/ 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 
 

КГУ, реализующий основную образовательную программу подготовки бакалавров, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

2-я учебная практика носит профессиональный характер, проводится в надзорных и 

экспертных организациях региона, с целью овладения компетенциями надзорного, 

инспекционно-аудиторского и экспертного вида профессиональной деятельности и 

способствует получению первичных профессиональных умений и навыков. Практика 

проводится в организациях, в соответствии с направлением и видом практики; наличием 

сферы деятельности, соответствующей программе практики; наличием квалифицированных 

кадров для руководства практикой и имеющих специализированную материально-

техническую базу.  

 

 

 

http://vsegost.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/activities/Grazhdanskaja_oborona
http://vsegost.com/
https://rosmintrud.ru/
http://socdep.adm44.ru/dep/structure_dep/index.aspx
http://www.gks.ru/
http://kostroma.gks.ru/

