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1.Цели и задачи практики 

 

Цель практики: 

формирование профессиональной культуры применения знаний, умений и владений, 

полученных в процессе изучения профессиональных дисциплин, для решения конкретных 

задач в соответствии с видами профессиональной деятельности в области техносферной без-

опасности, а также определение темы предстоящей выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

Задачи производственной практики в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

− сбор материалов, необходимых для разработки мероприятий по обеспечению без-

опасности эксплуатируемой техники и оценки рисков; 

− практическое применение знаний, умений и владений по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на предприя-

тиях и в организациях; 

− организация, планирование и реализация работы по решению практических задач 

обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

− анализ действующих нормативных актов в области техносферной безопасности с це-

лью разработки предложений и мероприятий по устранению нарушений требований 

нормативной документации; 

− определение нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека 

и окружающую среду, анализ воздействия опасностей на человека; 

− проведение измерений уровней опасных и вредных производственных факторов, об-

работка полученных результатов, составление прогнозов возможного развития ситуа-

ций; 

− участие в проведении проверок безопасного состояния объектов различного назначе-

ния; 

− осуществление выбора известных систем и устройств защиты человека и окружающей 

среды; 

− проведение экспериментов, обработка полученных данных. 

− определение темы выпускной квалификационной работы. 

Вид практики: производственная 

Тип практики: 

− Б2.В.03(П) практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
− Б2.В.04(П) производственная (технологическая); 

− Б2.В.05(П) производственная (научно-исследовательская работа). 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: практическая подготовка 

Виды деятельности, на которые ориентирована практика: 

− проектно-конструкторская; 

− организационно-управленческая;  

− научно-исследовательская. 

Форма практики: практика дискретная распределенная проводится без отрыва от 

учебы в форме практической подготовки. 
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2. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

освоить компетенции: 

Б2.В.03(П) практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

ПК-9 - готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

ПК-10 - способность использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях;  

ПК-11- способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

ПК-12- способность применять действующие нормативные акты для решения задач обеспе-

чения безопасности объектов защиты. 

Б2.В.04(П) производственная (технологическая) 

ПК-3 - способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности раз-

рабатываемой техники; 

СПК-1 - готовность использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды. 

Б2.В.05(П) производственная (научно-исследовательская работа) 

ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности; 

ПК-20 - способность принимать участие в научно- исследовательских разработках по про-

филю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать уча-

стие в экспериментах, обрабатывать полученные данные; 

ПК-21 - способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива;  

ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, естественных. гуманитар-

ных и экономических наук при решении профессиональных задач;  

ПК-23- способность применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных. 
получить знания, умения и навыки 

Б2.В.03(П) практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 
знать: 

− основные положения организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопас-

ности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

− организационные основы безопасности различных производственных процессов в чрез-

вычайных ситуациях; 

− основные механизмы и методы управления безопасностью в техносфере; 
уметь: 

− использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и без-

опасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

− анализировать существующие или разрабатываемые вновь технические решения по 

обеспечению безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных си-

туациях; 

− применять нормативную документацию по вопросам обеспечения безопасности на 

уровне предприятия; 
владеть: 

− навыками ведения документации в службе охраны труда и промышленной безопасности; 

− методами определения категории опасности производств и безопасные по действию раз-

личных факторов расстояния; 
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− навыками контроля соблюдения норм и правил безопасности; 

− методами обеспечения безопасности поведения субъекта в жизнедеятельностном про-

странстве; 

− навыками отслеживания и актуализации фонда нормативных документов; 

Б2.В.04(П) производственная (технологическая) 
знать: 

− основы теории риска; 

− методы оценки риска; 

− методы обеспечения безопасности; 

− системы и устройства защиты человека и окружающей среды; 
уметь: 

− выявлять зоны риска; 

− осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей сре-

ды; 
владеть: 

− навыками оценки рисков; 

− навыками применения известных систем и устройств защиты человека и окружающей 

среды. 

Б2.В.05(П) производственная (научно-исследовательская работа) 
знать: 

− основные проблемы обеспечения безопасности в техносфере; 

− теоретические основы проведения научных исследований; 

− теоретические основы организации экспериментов; 

− особенности организации работ в составе научно-исследовательского коллектива; 

− законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук, необ-

ходимые для решения профессиональных задач; 

− методические основы проведения и описания исследований, в том числе эксперимен-

тальных; 
уметь: 

− ориентироваться в основных проблемах обеспечения техносферной безопасности; 

− систематизировать информацию по теме исследований; 

− обрабатывать полученные данные; 

− решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского 

коллектива; 

− использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач; 

− составлять отчеты по результатам исследований и экспериментов; 
владеть: 

−  принципами организации безопасных технологических процессов; 

− навыками анализа материала по теме исследований; 

− навыками организации работы при проведении экспериментов; 

− навыками работы в составе научно-исследовательского коллектива; 

− навыками проведения математических и инженерных расчетов при решении профессио-

нальных задач; 

− навыками проведения технико-экономических обоснований при разработке мероприятий 

по обеспечению безопасности; 

− навыками проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных. 
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3. Место производственной практики в структуре ОП 

 
Практика относится к вариативной части учебного плана к блоку Б2 «Практики». 

Проходит в 6 семестре обучения без отрыва от учебы. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах, изучаемых 

студентами в 1 - 6 семестрах: 

– Философия 

– История 

– Русский язык и культура речи 

– Экономика 

– Культурология 

– Физическая культура и спорт 

– Математика 

– Физика 

– Химия 

– Основы информационных технологий 

– Ноксология 

– Инженерная и компьютерная графика 

– Теоретическая механика 

– Экология биосферы 

– Физиология человека 

– Медико-биологические основы безопасности 

– Безопасность жизнедеятельности 

– Электротехника, электроника и основы автоматики 

– Теория вероятностей и математическая статистика 

– Промышленная экология 

– Прикладная механика 

– Технология и оборудование лесопромышленного комплекса 

– Производственная безопасность. Безопасность подъемно-транспортных машин 

– Теория горения и взрыва.  

– Пожарная безопасность технологических процессов. Пожарозащита 

– Основы топографии 

– Экологическая ситуация в регионе 

– Физико-химические процессы в техносфере 

– Мониторинг окружающей среды 

– Правоведение 

– Охрана труда 

– Теплофизика 

– Надежность технических систем и техногенный риск 

– Гидрогазодинамика 

– Методы исследования чрезвычайных ситуаций 

– Технология и оборудование ювелирной отрасли 

– Технология и оборудование текстильной отрасли 

– Технология и оборудование в газовой и энергетической отраслях, машиностроении 

– Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 

– Радиационная и химическая защита 
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– Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Спасательная техника и базовые машины 

– Производственная санитария и гигиена труда 

– Токсикология 

– Психологическая устойчивость 

Прохождение производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности основывается на ранее освоенных знаниях, 

приобретённых умениях и навыках, полученных в результате прохождения 1-ой и 2-ой 

учебной практики. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является первым этапом выполнения выпускной квалификационной работы (в 

части определения ее темы и сбора материала) и является обязательной. 

Трудоемкость практики составляет 6 ЗЕ (216 часов). 

 

4. База проведения практики 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится в организациях  в форме практической подготовки, но может быть 

проведена и в структурных подразделениях КГУ. Практика проводится в условиях предпри-

ятий, организаций и учреждений, обеспеченных материальной базой, необходимым кадро-

вым и научно-техническим потенциалом. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики  в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 

ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Во время прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студент полностью подчиняется правилам внутреннего 

распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

К отбираемым для прохождения практики предприятиям, 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 КГУ, в соответствии с которыми указанные 

организации независимо от их организационно-правовых форм обязуются предоставить 

студентам места для прохождения практики. Направление студентов на практику 

оформляется приказом ректора, проект которого подготавливается кафедрой.  

Базами практики могут быть предприятия и организации г. Костромы: 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное управление по гид-

рометеорологии и мониторингу окружающей среды»; 

2. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Автобаза Департа-

мента здравоохранения Костромской области»; 

3. Закрытое акционерное общество Электро-механический завод «Пегас»; 

4. ОГБУЗ Костромская областная станция скорой медицинской помощи и медицины ката-

строф; 

5. Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Центр гражданской защиты го-

рода Костромы»; 

6. Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области; 

7. Областное государственное бюджетное учреждение «Центр обеспечения мероприятий 

гражданской обороны, защиты в чрезвычайных ситуациях и обработки вызовов «112»; 
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8. Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-

ния по Ярославской и Костромской областям; 

9. Акционерное общество «КС-Октябрь»; 

10. Главное управление МЧС России по Костромской области; 

11. Областное государственное казённое учреждение «Служба спасения, обеспечения меро-

приятий гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях»; 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Фактор»; 

13. Государственная инспекция труда в Костромской области; 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Агава»; 

15. Общество с ограниченной ответственностью «СКК»; 

16. ФБУ Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытания; 

17. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Костромской области (Управление Роспотребнадзора по Костром-

ской области); 

18. ООО «Завод БРЭНДФОРД»; 

19. ООО «Резилюкс-Волга»; 

20. Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего 

образования «Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени 

маршала Советского Союза С.К. Тимошенко» (г. Кострома) Министерства обороны Россий-

ской Федерации  

(ВА РХБЗ); 

21. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области; 

22. Акционерное общество «Костромская верфь» (АО «КВ»); 

23. ПАО «Ростелеком»; 

24. Автономное учреждение Костромской области «Центр охраны и условий труда». 

Деятельность данных предприятий и организаций соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым обучающимися в рамках образовательной программы. 

 

5. Продолжительность проведения практики  
 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится: 

- 6-й семестр, 6 ЗЕ, 216 академических часов. 

 

Распределение времени практики 

 
Периодичность 

прохождения практики 

Общая нагрузка по практике 

в семестре, ак. час 

На предприятии, 

ак. час 

Самостоятельно, 

ак. час 

Б2.В.03(П) практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

1 раз в неделю 108 54  54 

 Б2.В.04(П) производственная (технологическая) 

1 раз в неделю 54 27 27 

Б2.В.05(П) производственная (научно-исследовательская работа) 

1 раз в неделю 54 27 27 

ИТОГО 216   

 

Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 
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6. Структура и содержание производственной практики 

№ 

п/

п 

Этапы про-

хождения 

практики 

Содержание работ на практике 

Знания, умения и навыки,  

получаемые обучающимися 

Формы  

текущего 

контроля 

       Б2.В.03(П) практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

1. 
Подготови-

тельный этап 

Ознакомление с программой 

практики. Постановка цели и 

задач практики. Ознакомление с 

критериями оценки практики.  

Вводный инструктаж по охране 

туда. 

2,5 ак. часов 

Изучить интернет-сайт предприятия. Устный  

опрос 

2. 

Опытно-

профессио-

нальный  этап 

1. Проведение первичного ин-

структаж по охране труда 

( практиканту). 

*Содержание работ зависит 

от профиля планируемой ВКР. 

2. Изучение нормативно-

правовой базы в соответствии с 

деятельностью предприятия.  

3. Изучение локальных доку-

ментов предприятия. 

4. Изучение структуры предпри-

ятия. 

5. Изучение результатов СОУТ с 

целью выявления рабочих мест 

с наихудшими условиями тру-

да. 

6. Изучение плана мероприятий 

по охране труда с целью выяв-

ления реализованных меропри-

ятий по улучшению условий 

труда.  

7. Изучение требований пожар-

ной безопасности для предпри-

ятия с учетом вида деятельно-

сти и рискориентированного 

подхода. 

8. Изучение планов эвакуации. 

9. Анализ имеющихся средств и 

систем пожаротушения.  

10. Изучение проекта ПДВ, 

ПНООЛР предприятия с учетом 

технологических процессов и 

рискориентированного подхода. 

11. Участие в проведении 

проверок безопасного состоя-

ния объектов различного назна-

чения 

105 ак. час 

Знать: 

- основные положения организации 

охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычай-

ных ситуациях на объектах экономи-

ки; 

- организационные основы безопас-

ности различных производственных 

процессов в чрезвычайных ситуаци-

ях; 

- основные механизмы и методы 

управления безопасностью в техно-

сфере. 

Уметь: 

- использовать знания по организа-

ции охраны труда, охраны окружаю-

щей среды и безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на объектах эко-

номики; 

- анализировать существующие или 

разрабатываемые вновь технические 

решения по обеспечению безопасно-

сти различных производственных 

процессов в чрезвычайных ситуаци-

ях; 

- применять нормативную докумен-

тацию по вопросам обеспечения без-

опасности на уровне предприятия. 

Владеть: 

- навыками ведения документации 

служб охраны труда и промышлен-

ной безопасности; 

- методами определения категории 

опасности производств и безопасные 

по действию различных факторов 

расстояния; 

- навыками контроля соблюдения 

норм и правил безопасности; 

- методами обеспечения безопасности 

поведения субъекта в жизнедеятель-

ностном пространстве; 

- навыками отслеживания и актуали-

зации фонда нормативных докумен-

тов; 

Устный 

опрос 
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3. 

Отчетный этап Защита отчета по практике. 

 

0,5 ак. час 

Оценка сформированности уровня 

компетенций путем соответствия от-

четной работы формируемым компе-

тенциям. 

Оценка соответствия отчетной рабо-

ты и дневника практики предъявляе-

мым требованиям по форме и содер-

жанию. 

Контроль 

письменного 

отчета по 

практике. 

Устный 

опрос 

      Б2.В.04(П) производственная (технологическая) 

1. 
Подготови-

тельный этап 

Постановка цели и задач прак-

тики. 1,5 ак. часов 

  

2. 

Производ-

ственный (тех-

нологический) 

этап 

1. Изучение технологического 

процесса. 

2. Изучение основного обору-

дования и применяемых мате-

риалов с точки зрения без-

опасности. 

3. Идентификация и анализ 

воздействия опасностей на че-

ловека  

4. Определение нормативных 

уровней допустимых негатив-

ных воздействий на человека и 

окружающую среду; 

5. Оценка соответствия 

условий труда требованиям 

безопасности. 

6. Разработка мероприятий 

в области защиты работников 

и защиты окружающей среды. 

52 ак. часа 

знать: 

− основы теории риска; 

− методы оценки риска; 

− методы обеспечения безопас-

ности; 

− системы и устройства защиты 

человека и окружающей среды; 

уметь: 

− выявлять зоны риска; 

− осуществлять выбор извест-

ных систем и устройств защиты че-

ловека и окружающей среды; 

владеть: 

− навыками оценки рисков; 

− навыками применения из-

вестных систем и устройств защиты 

человека и окружающей среды. 

 Устный 

опрос 

3. 

Отчетный этап Защита отчета по практике. 

0,5 ак. часов 

Оценка сформированности уровня 

компетенций путем соответствия от-

четной работы формируемым компе-

тенциям.  

Оценка соответствия отчетной ра-

боты и дневника практики предъяв-

ляемым требованиям по форме и со-

держанию. 

Контроль 

письменного 

отчета по 

практике. 

Устный 

опрос 

      Б2.В.05(П) производственная (научно-исследовательская работа) 

1. 
Подготови-

тельный этап 

Постановка цели и задач прак-

тики.  

1,5 ак. часов 

  

2. 

Научно-

исследователь-

ский этап 

Выполнение научной работы 

1. Проведение измерений уровней 

опасных и вредных производ-

ственных факторов. 

2. Установление соответствия 

средств безопасности норматив-

ным документам. 

3. Обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала. 

4. Подготовка отчета по практике. 

 5. Получение отзыва со стороны 

предприятия; 

 

52 ак. час 

знать: 

− основные проблемы обеспе-

чения безопасности в техносфере; 

− теоретические основы прове-

дения научных исследований; 

− теоретические основы органи-

зации экспериментов; 

− особенности организации ра-

бот в составе научно-

исследовательского коллектива; 

− законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и эко-

номических наук, необходимые для 

решения профессиональных задач; 

− методические основы прове-

дения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных; 

Устный 

опрос 
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уметь: 

− систематизировать информа-

цию по теме исследований; 

− обрабатывать полученные 

данные; 

− решать задачи профессио-

нальной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллек-

тива; 

− использовать законы и мето-

ды математики, естественных, гу-

манитарных и экономических наук 

при решении профессиональных 

задач; 

− составлять отчеты по резуль-

татам исследований и эксперимен-

тов; 

владеть: 

−  принципами организации 

безопасных технологических про-

цессов; 

− навыками анализа материала 

по теме исследований; 

− навыками организации рабо-

ты при проведении экспериментов; 

− навыками работы в составе 

научно-исследовательского коллек-

тива; 

− навыками проведения мате-

матических и инженерных расчетов 

при решении профессиональных 

задач с целью повышение качества 

средств защиты работников и 

окружающей природной среды.; 

− навыками проведения технико-

экономических обоснований при 

разработке мероприятий по обеспе-

чению безопасности с целью со-

вершенствования и оптимизации 

средств безопасности; 

− навыками проведения и опи-

сания исследований, в том числе 

экспериментальных. 

3. Отчетный этап 

Защита отчета по практике. 

 

0,5ак. час 

− Оценка сформированности 

уровня компетенций путем соответ-

ствия отчетной работы формируе-

мым компетенциям. 

−  Оценка соответствия отчет-

ной работы и дневника практики 

предъявляемым требованиям по 

форме и содержанию. 

Контроль 

письменного 

отчета по 

практике. 

Устный 

опрос 

 

7. Методические материалы для обучающихся по прохождению практики 
 

Организация проведения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению 

20.03.01 Техносферная безопасность начинается с выдачи тематики индивидуальных 

заданий. 
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Тематика индивидуальных заданий, как правило, формулируется в соответствии со 

спецификой деятельности предприятия, на базе которого проводится данная практика, и/или 

рабочего места студента и/или интересов практиканта. Индивидуальным заданием для 

практиканта может быть также сбор материалов по теме курсового проектирования и/или 

будущей выпускной квалификационной работы (ВКР).   

В процессе прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен собрать 

материалы в соответствии с индивидуальным заданием, самостоятельно проработать, и 

проанализировать информацию, обосновать выводы и предложения.  

В течение всего периода прохождения практики студент может консультироваться с 

руководителем практики от кафедры, корректировать этапы работы и выполнение 

индивидуального задания, обсуждать полученные сведения (данные) и результаты.  

 

Основные технологии, используемые в рамках практики 

Основными технологиями, используемыми в рамках практики, являются: практиче-

ская работа на предприятиях или в структурных подразделениях организаций, с которыми 

заключены договора на практическую подготовку. 

Научно-исследовательские технологии. Основными формами научно-

исследовательской работы являются: сбор научной литературы, выполнение заданий иссле-

довательского характера по тематике практики. 

При выполнении индивидуального задания в рамках производственного этапа прак-

тики возможно применение технологий получения информации:  

– мониторинг процессов или явлений; 

– формирование выборки; 

– анкетирование; 

– интервьюирование, опрос работающих; 

– проведение инструментальных измерений. 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми на практике, 

являются: 

- сбор, анализ и компоновка научно-технической документации с целью углубленного 

исследования предметной области;  

- непосредственное участие студента в решении научно-производственных задач 

организации, учреждения или предприятия (выполнение достаточно широкого спектра 

работ, связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков); 

- выявление скрытых закономерностей по наборам данных путем определения причинно-

следственных связей между значениями определенных косвенных параметров исследуемого 

объекта (ситуации, процесса); 

- прогнозирование событий и ситуаций. 

Отчет должен содержать:  

Список использованных источников. 

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. 

 

8. Форма промежуточной аттестации по практике 
 

Контроль  прохождения практики осуществляет руководитель практики от кафедры. 

Основными документами текущего контроля практики являются график прохождения 

практики. Итоговым контролем является защита отчета по практике.  
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Основными документами текущего контроля практики являются программа практики, 

индивидуальное задание по практике. Итоговым контролем является защита отчета по 

практике.  

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. 

Руководитель от предприятия составляет характеристику на студента и оценивает его 

работу. При подведении итогов практики проводится анализ выполнения программы прак-

тики, степени обоснованности выводов и предложений, выявление  недостатков в прохожде-

нии практики, представленном материале и его оформлении, представление рекомендаций 

по их устранению.  

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

зать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики, виды выполненной работы. 

В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно ве-

сти дневник, куда записывает содержание производственной практики и основные сведения, 

полученные при прохождении практики. Дневник является основой для оформления отчёта 

по практике. 

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

ствующей доработки выходит на защиту отчета о практике. Защита отчета по практике про-

водится в форме беседы со студентом руководителя практики от выпускающей кафедры. 

Форма аттестации результатов производственной практики – дифференцированный 

зачет.  

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

текста с приложениями и представляет руководителю практики от университета в день 

окончания каждого модуля практики.  

Отчет составляется в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием. В нем отражается вся фактически проделанная работа и полученные результаты.  

В процессе составления отчета студент получает систематическую помощь от 

руководителей практики со стороны кафедры и предприятия с целью корректировки задания 

и более точного формирования темы ВКР. 

В процессе практики руководители от выпускающей кафедры и руководители от 

предприятия (организации) должны применять современные научно-исследовательские и 

научно-производственные технологии. 

По окончании практики студент должен иметь подписанные: отзыв руководителя 

практики от предприятия/организации и дневник по практике. 

Также в отчет студент должен вставить характеристику сформированности 

компетенций по результатам практики в организации.  

 

Характеристика сформированности компетенций 
 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

Содержание 

индикатора 

компетен-

ции  

(при нали-

чии) 

Сформи-

рована 

Да/Нет 

Краткое содержание выполненно-

го задания (работы), при выполне-

нии которого формируется компе-

тенция 

 

 Б2.В.03(П) практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

ПК-9 готовность использовать знания 

по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах экономи-
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ки 

ПК-10  способность использовать знание 

организационных основ безопас-

ности различных производствен-

ных процессов в чрезвычайных 

ситуациях  

   

ПК-11  способностью организовывать, 

планировать и реализовывать 

работу исполнителей по реше-

нию практических задач обеспе-

чения безопасности человека и 

окружающей среды 

   

ПК-12 способность применять действу-

ющие нормативные акты для ре-

шения задач обеспечения без-

опасности объектов защиты 

   

Б2.В.04(П) производственная (технологическая) 

ПК-3  способность оценивать риск и 

определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой 

техники 

   

СПК-1 готовность использовать знания 

основных методов обеспечения 

безопасности, осуществлять вы-

бор известных систем и 

устройств защиты человека и 

окружающей среды 

   

Б2.В.05(П) производственная (научно-исследовательская работа) 

ПК-19  способность ориентироваться в 

основных проблемах техносфер-

ной безопасности 

   

ПК-20  способность принимать участие в 

научно- исследовательских раз-

работках по профилю подготов-

ки: систематизировать информа-

цию по теме исследований, при-

нимать участие в экспериментах, 

обрабатывать полученные дан-

ные 

   

ПК-21 способность решать задачи про-

фессиональной деятельности в 

составе научно-

исследовательского коллектива 

   

ПК-22 способность использовать законы 

и методы математики, естествен-

ных гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профес-

сиональных задач 

   

ПК-23 способность применять на прак-

тике навыки проведения и описа-

ния исследований, в том числе 

экспериментальных 

   

 

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

рейтинговой системе. 
 

Балльно-рейтинговая система оценки практики 

вид практики: производственная 

− Б2.В.03(П) практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

− Б2.В.04(П) производственная (технологическая); 

− Б2.В.05(П) производственная (научно-исследовательская работа). 
 

 
Перевод 100-балльной оценки в 4-х балльную оценку 

 

Оценка (баллы) 4-х балльная система оценки 

90 - 100 баллов «отлично»/«зачтено» 

89- 79 баллов «хорошо»/«зачтено» 

78- 68 баллов «удовлетворительно»/«зачтено» 

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 

№ 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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материал должен быть оригинальным. 

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

В рамках производственной практики студенту выдается индивидуальное задание.  

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 

проверку отчета по практике на соответствие правилам оформления текстовых 

документов КГУ самому студенту с выставлением оценки за отчет – способ самооценки. 

Студент должен провести проверку   – 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.  

Также студент должен предоставить бланк отзыва руководителю практики от 

профильной организации (базы практики). Студент при прохождении производственной 

практики обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охра-

ны 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. 
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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 - индивидуально!  

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, характеристика сформированности компетенций, 

критерии балльно-рейтинговой оценки практики для осмысления студентом поставленных 

задач и критериев их оценки.  

При прохождении практики студент должен заполнять графу «Краткое содержа-

ние выполненного задания (работы), при выполнении которого формируется компетенция» 

в таблице отзыва. На основании этого руководитель практики от образовательной органи-

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

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

лает вывод о сформированности/ не сформированности / частичной сформированности 

компетенций у обучающегося. 

Вывод о частичной сформированности компетенций делается в случае наличия хотя 

бы одной не сформированной компетенции. 

Частичная сформированность компетенций не является основанием получения оцен-

ки 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.  

Руководитель практики от образовательной организации отражает в отзыве от-

ношение 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 практике, в сроки 

указанные приказом по институту дизайна и технологий.  
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9.  Права и обязанности сторон практики 
 

В процессе прохождения производственной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

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 практикантом, отвечающие 

санитарным требованиям, требованиям безопасности и охраны труда; 

- 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. 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения практики 
 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1. Мартынов И.С. Система управления охраной тру-

да в организации — Волгоград: ФГБОУ ВПО Волго-

градский 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. - 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766


19 
 

3. Ветошкин А. Г. Основы инженерной защиты 

окружающей среды: учебное пособие - Москва, Во-

логда: Инфра-Инженерия, 2016 Ветошкин, А.Г. Ос-

новы инженерной защиты окружающей среды: 

учебное пособие / А.Г. Ветошкин. - 2-е изд. испр. и 

доп. - Москва ; Вологда : 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=444182 

4. Безопасность жизнедеятельности и управление 

рисками: Учебное пособие / Каменская Е.Н. - М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-

369-01541-4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541962 

б) дополнительная: 

5. Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности: 

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

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

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-906992-88-8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156 

6. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Граж-

данская оборона [Электронный ресурс] 

:учеб.пособие / М.А. Шевандин [и др.]. — Элек-

трон.дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2004. — 364 с. 

https://e.lanbook.com/book/60903 

7. Теория горения и взрыв: учебное пособие / 

Шапров М.Н. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2016. 

- 92 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=634919 

8. Экология и безопасность в техносфере : совре-

менные проблемы и пути решения: сборник трудов 

Всероссийской научно-практической конференции 

27– 28 ноября 2013 года : сборник материалов / отв. 

ред. Д.А. Чинахов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 443 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5- 4475-5220-6 ; То же [Электронный ре-

сурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427863 

 

11. 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» http://library.ksu.edu.ru. 

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

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

 
Для проведения производственной практики заключены договора о практической 

подготовке с предприятиями и организациями города Костромы и Костромской области. 

Предприятия располагают материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

научно-исследовательской и практической работы обучающихся в рамках практики и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

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://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156
https://e.lanbook.com/book/60903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=634919
http://vsegost.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://library.ksu.edu.ru/
http://www.consultant.ru/

