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1 ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика – форма практической подготовки. Практика ориентирована на практическую 

подготовку путѐм непосредственного выполнения обучающимся определѐнных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка способству-

ет развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как 

компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет обучающемуся попробовать свои силы 

в выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоре-

тического обучения.  

Учебная практика – Геологическая практика позволяет заложить у студентов основы 

навыков практической организационно-управленческой и экспертной, надзорной и инспекци-

онно-аудиторской деятельностей для решения профессиональных задач:  

 обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

 организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды 

на уровне производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных 

ситуациях; 

 участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения без-

опасности на уровне производственного предприятия; 

 участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; 

 выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

 участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

 определение зон повышенного техногенного риска. 

Основная цель учебной практики – Геологической практики – закрепление теоретиче-

ских и практических знаний; овладение на основе полученных теоретических и практических 

знаний первичными профессиональными навыками и умениями интерпретации геологических 

данных применительно к обеспечению техносферной безопасности. 

Задачами учебной практики – Геологической практики являются: 

 практическое закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения; 

 получение студентами начальных сведений о будущей профессиональной дея-

тельности; 

 приобретение опыта профессиональной деятельности в области техносферной 

безопасности; 

 выполнение индивидуальных заданий кафедры. 
Вид и тип 

практики 

Способы проведения 

практики 

Место проведения практики 

Учебная – 

Геологи-

ческая 

практика 

Выездная и (или) ста-

ционарная  

Учебная практика – Геологическая практика проводится 

как в структурном подразделении УГГУ (кафедре Геологии и 

защиты в чрезвычайных ситуациях), так и в организациях, с 

которыми у УГГУ заключены договоры о практике, деятель-

ность которых соответствует видам деятельности, осваивае-

мым в рамках ОПОП ВО – ГУ МЧС России по Свердловской 

области 

Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятельно-

стью, могут пройти практику по месту работы, если деятельность организации направ-

лена на обеспечение комплексной техносферной безопасности (промышленная, пожар-

ная, экологическая), при этом профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям образовательной программы к проведению практики, со-

держанию практики. В случае несоответствия (отсутствия) места работы профилю обу-

чения, обучающийся обязан согласовать практическую подготовку с выпускающей ка-

федрой.  
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При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учиты-

ваются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилита-

ции инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 

трудовых функций. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья учитывает требования их доступности. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом Учебной практики – Геологической практики является формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональных 

 способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информацион-

ных технологий при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, свя-

занной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека (ОПК-1); 

 способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, 

основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мыш-

ления (ОПК-2); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом государствен-

ных требований в области обеспечения безопасности (ОПК-3); 

 способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

1 2 3 4 

Способен учи-

тывать совре-

менные тен-

денции разви-

тия техники и 

технологий в 

области техно-

сферной без-

опасности, из-

мерительной и 

вычислитель-

ной техники, 

информацион-

ных техноло-

гий при реше-

нии типовых 

задач в области 

профессио-

нальной дея-

тельности, свя-

занной с защи-

той окружаю-

щей среды и 

ОПК-1 ОПК-1.1 Решает типовые задачи 

по обеспечению безопасности 

человека в среде обитания (про-

изводственной, окружающей) 

основано на современных тен-

денциях развития техники и тех-

нологий в области техносферной 

безопасности 

ОПК-1.2 Использует современ-

ные САПР, тематические про-

граммные комплексы при реше-

нии типовых задач по обеспече-

нию безопасности человека в 

среде обитания (производствен-

ной, окружающей) 

знать Современные тенденции развития 

техники и технологии в области 

обеспечения техносферной безопас-

ности 
уметь Учитывать современные тенденции 

развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной 

безопасности 
владеть Навыками работы с современной 

техникой и современными техноло-

гиями в области обеспечения техно-

сферной безопасности 
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обеспечением 

безопасности 

человека 

Способен 

обеспечивать 

безопасность 

человека и со-

хранение 

окружающей 

среды, основы-

ваясь на прин-

ципах культу-

ры безопасно-

сти и концеп-

ции риск-

ориентирован-

ного мышле-

ния 

ОПК-2 ОПК-2.1 Выбирает методы и/или 

средства обеспечения безопасно-

сти человека (на производстве, в 

окружающей среде) и безопасно-

сти окружающей среды, отвеча-

ющие требованиям в области 

обеспечения безопасности, в том 

числе в области минимизации 

вторичного негативного воздей-

ствия  

ОПК-2.2 Выбирает методы и/или 

средства обеспечения безопасно-

сти человека (на производстве, в 

окружающей среде) и безопасно-

сти окружающей среды, обеспе-

чивающие риски на уровне допу-

стимых значений 

знать Основные методы измерения уров-

ней опасностей в среде обитания, 

обработки полученных результатов 

и составление прогнозов возможно-

го развития ситуации 
уметь Проводить измерения уровней опас-

ностей в среде обитания, обрабаты-

вать полученные результаты, со-

ставлять прогнозы возможного раз-

вития ситуации 
владеть Способностью проводить измерения 

уровней опасностей в среде обита-

ния, обрабатывать полученные ре-

зультаты, составлять прогнозы воз-

можного развития ситуации 

Способен осу-

ществлять 

профессио-

нальную дея-

тельность с 

учетом госу-

дарственных 

требований в 

области обес-

печения без-

опасности 

ОПК-3 ОПК-3.1 Выявляет необходимые 

требования безопасности челове-

ка, окружающей среды, соответ-

ствующие нормативным право-

вым актам, содержащим государ-

ственные нормативные требова-

ния в области техносферной без-

опасности, межгосударственным, 

национальным и международным 

стандартам в сфере обеспечения 

техносферной безопасности 

ОПК-3.2 Формирует отчетность в 

области техносферной безопас-

ности, соответствующую госу-

дарственным требованиям 

знать Содержание основных нормативно-

правовых актов в области обеспече-

ния безопасного ведения полевых 

геоэкологических исследований и 

подержания нормального функцио-

нирования окружающей среды 
уметь Обосновывать возможность приме-

нения конкретных нормативно-

правовых актов для обеспечения 

безопасности 
владеть Навыками применения нормативно-

правовых актов для обеспечения 

техносферной безопасности 

Способен по-

нимать прин-

ципы работы 

современных 

информацион-

ных техноло-

гий и исполь-

зовать их для 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-4 ОПК-4.1. Понимает особенности 

работы современных информа-

ционных технологий 

ОПК-4.2. Анализирует принципы 

работы современных информа-

ционных технологий 

ОПК-4.3. Использует современ-

ные информационные техноло-

гии для решения задач професси-

ональной деятельности 

знать Работу и тенденции развития совре-

менных информационных техноло-

гий 
уметь Проводить анали принципов работы 

современных информационных тех-

нологий 
владеть Навыками работы с современными 

информационными технологиями 

для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная практика – Геологическая практика обучающихся УГГУ является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования, входит 

в Блок 2 «Практика» и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, за-

ключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся в университете и 

(или) на базах практики.  
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4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Общее время прохождения учебной практики 2 недели.  

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

№  

недели 
Разделы (этапы) практики и содержание 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 
Формы контроля 

учебная СР 

Подготовительный (организационный) этап 

1 

1 

Организационное собрание, сбор и изучение реко-

мендуемой литературы, получение необходимых 

консультаций по организации и методике проведе-

ния работ со стороны руководителя практики от 

кафедры 

2  собеседование 

2 
Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

пожарной безопасности, сдача техминимума 
4  

заполнение соот-

ветствующего 

раздела плана-

графика практики 

Основной этап 

3 1 
Экскурсии на геологические объекты в окрестно-

стях г. Екатеринбурга 
40  

Отчет по практике 

4 

2 

Современное состояние и перспективы развития 

предприятия (лекции и беседы инженерно-

технических работников) 

2  

5 
Экскурсии на структурные подразделения Главного 

управления МЧС по Свердловской области 
10  

6 
Экскурсии на промышленные объекты г. Екатерин-

бурга 
10  

Итоговый (заключительный) этап 

7 2 Подготовка отчета о практике, защита отчета 4 36 

Защита отчета 

по итогам про-

хождения прак-

тики 

Итого 72 36 Зачет 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы обучающихся в период прак-

тики перед началом практики для обучающихся проводится организационное собрание, на ко-

тором разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок еѐ прохождения, со-

общается информация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на 

них, формулируются задания практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок запол-

нения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты 

отчета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Перед началом практики в организации обучающимся необходимо ознакомиться с пра-

вилами безопасной работы и пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Практику целесообразно начать с экскурсии по организации (структурному подразделению ор-
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ганизации), ведущими специалистами организации обучающимся могут быть прочитаны уста-

новочные лекции, отражающие характеристику продукции организации, технологию еѐ произ-

водства, контроль качества продукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и 

т.д. 

Организация учебной практики – Геологической практики на местах возлагается на 

руководителя организации, который назначает еѐ руководителем практического работника и 

организует прохождение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации обучающимся по прохождению учебной практики:  
Перед прохождением практики обучающийся должен изучить программу, представлен-

ную учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норма-

тивным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению определѐн-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, к решению задач 

практики, конкретных практических вопросов.  

При необходимости обучающиеся должны подготовить: 

 ксерокопии своих свидетельств о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), 

пенсионного страхования; получить при необходимости медицинскую справку по форме, тре-

буемой предприятием-базой практики, в поликлинике, к которой прикреплены;  

 подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы практики) и 

паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места жительства) 

для оформления пропусков на предприятия, в учреждения, организации.  

В рамках самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется проработать кон-

спекты лекций, учебников по Общей и динамической геологии и других изданий, в которых 

рассматриваются вопросы обеспечения техносферной безопасности. Контроль качества само-

стоятельной работы обучающихся производится при защите отчѐта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

 своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необ-

ходимые документы, в том числе паспорт, направление на практику (приложение 1); 

 подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка органи-

зации – места прохождения практики; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, произ-

водственной санитарии и промышленной безопасности; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 выполнять задания руководителя практики от организации;  

 быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

 вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содер-

жание проделанной работы;  

 в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практи-

ки от кафедры, подготовить и сдать отчѐт и другие документы практики на кафедру.  

При возникновении затруднений в процессе практики обучающийся может обратиться к 

руководителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необ-

ходимые разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

1. Пройти инструктаж по технике безопасности; 
ознакомиться с основными геологическими 
процессами, которые протекают в окрестностях 
г. Екатеринбурга 

Первый раздел отчета - Описание геологических про-
цессов, изученных во время экскурсий 

2. Ознакомиться со структурными подразделе-
ниями Главного управления МЧС по Свердлов-

Второй раздел отчета - Описание подразделения – 
название, функции, задачи подразделения, должност-
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ской области, должностными инструкциями 
рабочих мест и инженерно-технического персо-
нала. 

ные обязанности работников (кратко).  

3. Ознакомиться со структурными подразделе-
ниями промышленных объектов г. Екатерин-
бурга; опасными производственными процес-
сами; должностными инструкциями рабочих, 
которые занимаются обеспечением комплекс-
ной безопасностью (пожарной, промышленной, 
экологической) на данном объекте. 

Второй раздел отчета - Описание подразделения – 
название, функции, задачи подразделения, должност-
ные обязанности работников (кратко). 

Формирование общепрофессиональных компетенций (умений и навыков) 

3. Выполнить задания по поручению и под 
наблюдением руководителя практики 

Первый и второй раздел отчета – Практическая часть, 
которая выполняется студентом самостоятельно (си-
стематизация полученных данных, формирование вы-
водов (выявление воздействия опасных природных и 
техногенных процессов на безопасность человека и 
окружающей среды, выявление связей между этими 
процессами). 

 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам учебной практики – Геологической практики обучающийся представ-

ляет набор документов:  

направление и задание на практику заполненное соответствующим образом  

(приложение 1.и 2); 

характеристику с места практики (приложение 3); 

отчет обучающегося. 

Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации – базы 

практики и заверены печатью организации–базы практики.   

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов учебной прак-

тики – Геологической практики руководителем практики от университета. Полученная оцен-

ка выставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и 

анализируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприя-

тий. Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по учебной практике – Геологической практике имеет следующую структуру: 

титульный лист (приложение 4), задание на практику, содержание (приложение 5), введение, 

основная часть (первый и второй разделы), заключение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о ру-

ководителе практики от университета  

После титульного листа помещается задание на практику, характеристику с места прак-

тики. 

Содержание отчета о прохождении учебной практики помещают после титульного листа 

и индивидуального задания. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании 

параграфов), номера страниц, с которых начинается каждый из них (образец – приложение Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; еѐ цели и задачи; выполненные 

обязанности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть подразде-

лен на параграфы. 

Первый раздел «Геологические объекты в окрестностях г. Екатеринбурга» должна со-

держать характеристику геологических процессов, которые были рассмотрены во время экскур-

сий: краткое описание геологического строения района работ, гидрологию, тектонику и неотек-
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тонику; характеристику пород, которые встречались во время экскурсий; описание опасных эн-

догенных и экзогенных процессов. 

Второй раздел «Современное состояние и перспективы развития предприятий в области 

обеспечения комплексной техносферной безопасности» представляет собой характеристику ме-

ста практики по следующей схеме: описание организации – наименование и адрес организации, 

структура, управление, вид (профиль) деятельности; описание подразделения, где проходила 

учебная практика – название, функции, задачи подразделения, взаимосвязи (взаимодействие) с 

другими структурными подразделениями, полномочия, должностные обязанности работников 

(кратко). 

Первый и второй раздел отчета о прохождении учебной практики также носит и практи-

ческий характер. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на затруднения, 

которые встретились при прохождении практики. 

Объем основной части не должен превышать 5-10 страниц. 

В заключении студент должен дать характеристику практики (как проходила практика, 

знания и навыки (компетенции), которые он приобрел в ходе практики), сделать вывод о ее зна-

чении для подготовки специалиста комплексной техносферной безопасности. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

 перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 

 таблицы цифровых данных; 

 копии полевых журналов; 

 графические, аудио-, фото-, видео- материалы; 

 прочие материалы. 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 15-20 страниц, набранных на ком-

пьютере. 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. студента 

полностью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие жалоб на студен-

та, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, 

степень выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По 

итогам отчета о прохождении учебной практики – Геологической практики выставляется за-

чет. 

К защите допускаются обучающиеся, предоставившие руководителю практики от уни-

верситета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформ-

ленных документов, выполнение обучающимся заданий, самостоятельной работы и объем изу-

ченного материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К за-

щите могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосред-

ственные руководители практики от принимающих организаций.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Обучающийся кратко докладыва-

ет о содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет 

(проводящих защиту). 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в 

период прохождения ими учебной практики – Геологической практики выступает программа 

учебной практики – Геологической практики. 

Во время проведения учебной практики – Геологической практики используются сле-

дующие технологии: лекции и беседы с инженерно-техническими работниками, работающих по 

данному направлению, мастер-классы, экскурсии и проч. 

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется ру-

ководителем практики в процессе проведения практики, выполнения практических работ, 

наблюдения за выполнением видов работ на практике и контроля качества их выполнения пу-

тем экспертной оценки деятельности обучающегося.  

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме зачѐта путѐм собе-

седования (ответов на вопросы) и оценки отчетной документации по практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет 

по практике, характеристика с места практики. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся по практике используется 

комплект оценочных средств по учебной практике – Геологической практике. 

При реализации учебной практики используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в комплекте оценоч-

ных средств по учебной практике.  

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, 

выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / зачѐт с 

оценкой 
Отметка о зачѐте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Учебная литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Паняк С.Г., Бобина Т.С. Учебная геологическая практика [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие к первой учебной геологической практике. – Изд-во 

УГГУ, 2018. 

Эл. ресурс 
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2 

Гудымович, С. С. Учебные геологические практики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. С. Гудымович, А. К. Полиенко. — Электрон. текстовые 

данные. — Томск : Томский политехнический университет, 2012. — 154 c. — 

978-5-4387-0064-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34727.html 

Эл. ресурс 

 

9.2 Ресурсы сети «Интернет» 

 
Министерство науки и высшего образования РФ – Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru 

РОСГЕОЛОГИЯ - Российский геологический холдинг – Режим доступа: 

https://www.rosgeo.com/ru 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий – Режим доступа: https://www.mchs.gov.ru 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Для успешного прохождения практики, обучающийся использует:  

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. FineReader 12 Professional 

4. СПС «КонсультантПлюс» 

5. Open Office 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в университете необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического 

и противопожарного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Материально-техническое обеспечение практики в организациях возлагается на руково-

дителей организаций, принимающих обучающихся для прохождения учебной  

практики – Геологической практики.  

 

 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в 

методических указаниях учебного пособия «Учебная геологическая практика». 

https://www.rosgeo.com/ru
https://www.mchs.gov.ru/
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Приложение 1 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности/направления подготовки ______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

_________курса __________________________________________________________________факультета 

 

направляется в_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, город) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

для прохождения __________________________________________________________________ практики 
 

с ______________________  по  ______________________ 
(прописью)                 (прописью) 

                                                             Декан факультета _________________________ 

 М.П. 

                                                                  Руководитель практики от университета 

_______________________________________ 
  

         тел. кафедры: 8(343) ________________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия обучающегося в организацию  «____» _________________________________  20        г. 

 

Направлен ________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

Практику окончил  «_____» _____________________ 20         г.        

 

                                           Руководитель практики от организации 

                                                                      _______________________________________________ 

 М.П.   (ф. и. о.) 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 

 

 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка с оформлением в соответствующем журнале: 

 
Дата  

проведения 
Ф.И.О., должность, подпись проводившего инструктаж 

Подпись обучающегося,  

прошедшего инструктаж  

   

   

   
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
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Приложение 2 
 

Задание на период практики 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Период Характеристика работ 

Подпись  

руководителя практики 

от организации/ 

университета 
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Приложение 3 
 

Характеристика с места практики обучающегося 

(заполняется руководителем практики от организации) 

 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе обучающегося за период практики (технологические навыки, 

деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от организации __________________________   ____________________ 

                                                                                    (Фамилия И.О)                                                  (подпись) 
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Характеристика обучающегося с места практики описывает его профессиональную под-

готовку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в 

период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необ-

ходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества обучающегося; 

особенности обучающегося, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные обучающимся; 

оценку, выставленную обучающемуся по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики обучающегося с места практики — описание 

его профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в 

процессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика 

позволит руководителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эф-

фективность и поставить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в ….. отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики Кочето-

ва Е.И. зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, 

стремящимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей бу-

дущей профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирую-

щими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и 

приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела………  изучала ……, мето-

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., 

определения перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка продаж; системы и 

методы оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связан-

ной с ……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок со-

ставления установленной отчетности; возможности использования современных информацион-

ных технологий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. 

Во время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, про-

фессиональной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; про-

демонстрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформля-

ла документацию….. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики 

нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 
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Приложение 4 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении ____________________ практики 
(название практики) 

______________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

 

Направление подготовки :  

20.03.01 Техносферная безопасность 

Студент: ФИО 

Группа: КУТБ-21 

Профиль: 

Комплексное управление техносферной  

безопасностью и защита в чрезвычайных  

ситуациях 

 

 

Руководитель практики от университета:  

ФИО 

 

 

 

Оценка _________________________________ 

Подпись ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2021 
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Приложение 5 

 

Образец оформления содержания отчета по учебной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Введение 3 

1 Краткая характеристика организации - места практики 5 

1.1 Организационная структура организации и нормативная основа ее дея-

тельности 

… 

1.2 Характеристика структурного подразделения … 

 …. … 

2 Практический раздел – выполненные работы  

2.1 Виды и объем выполненных работ 

 

 

2.2 …….  

 Заключение  

 Приложения  
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Приложение 6 
 

Отзыв 

об отчѐте о прохождении практики обучающегося  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчѐта в целом, соответствие содержания отчѐта программе): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчѐта: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета ____________________________   ____________________ 

                                                                                       (Фамилия И.О)                                                      (подпись) 
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1 ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика – форма практической подготовки. Практика ориентирована на практическую 

подготовку путѐм непосредственного выполнения обучающимся определѐнных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка способству-

ет развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как 

компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет обучающемуся попробовать свои силы 

в выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоре-

тического обучения.  

Учебная практика – Ознакомительная практика позволяет заложить у студентов осно-

вы навыков практической организационно-управленческой и экспертной, надзорной и инспек-

ционно-аудиторской деятельностей для решения профессиональных задач:  

 обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

 организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды 

на уровне производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных 

ситуациях; 

 участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения без-

опасности на уровне производственного предприятия; 

 участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; 

 выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

 участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

 определение зон повышенного техногенного риска. 

Основная цель учебной практики – Ознакомительной практики – закрепление теоре-

тических и практических знаний; овладение на основе полученных теоретических знаний пер-

вичными профессиональными навыками и умениями в области проведения крупномасштабных 

геоэкологических исследований и составления геоэкологических карт; формирование умения 

организовать самостоятельный трудовой процесс. 

Задачами учебной практики – Ознакомительной практики являются: 

 овладение методикой полевых исследований природных и техногенных систем; 

 приобретение навыков камеральной обработки полевых материалов и их графиче-

ского отображения; 

 выработка комплексного подхода к оценке природных явлений, т.е. умения фик-

сировать, наблюдать и анализировать сложную систему взаимосвязи природы и деятельности 

человека; 

 приобретение навыков обращения с простейшими измерительными инструмента-

ми (рулетка, горный компас) и метеорологическими приборами (термометр, барометр, анемо-

метр); 

 выработка навыков идентификации геологических процессов по составу, строе-

нию и залеганию горных пород, а также выполняемым ими формам рельефа; 

 выработка навыков сбора и анализа текстовых и картографических фондовых, 

опубликованных и электронных материалов, освещающих природные условия и антропогенное 

воздействие на окружающую среду в конкретном районе; 

 выработка навыков проведения геологических, гидрологических, метеорологиче-

ских, агротехнических и фенологических наблюдений для оценки динамики состояния элемен-

тов окружающей среды и анализа экологической ситуации в конкретном районе. 
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Вид и тип 

практики 

Способы проведения 

практики 

Место проведения практики 

Учебная 

практика – 

Ознакоми-

тельная 

практика 

Способы проведения: 

стационарная (г. Ека-

теринбург) или вы-

ездная (вне г. Екате-

ринбурга). 

Учебная практика – Ознакомительная практика проводится 

как в структурном подразделении УГГУ (кафедре Геологии и 

защиты в чрезвычайных ситуациях), так и в организациях, с 

которыми у УГГУ заключены договоры о практике, деятель-

ность которых соответствует видам деятельности, осваивае-

мым в рамках ОПОП ВО – ГУ МЧС России по Свердловской 

области 

Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятель-

ностью, могут пройти практику по месту работы, если деятельность организации 

направлена на обеспечение комплексной техносферной безопасности (промышлен-

ная, пожарная, экологическая), при этом профессиональная деятельность, осуществ-

ляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики, содержанию практики. В случае несоответствия (отсутствия) места работы 

профилю обучения, обучающийся обязан согласовать практическую подготовку с 

выпускающей кафедрой. 

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учиты-

ваются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилита-

ции инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 

трудовых функций. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья учитывает требования их доступности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом учебной практики – Ознакомительной практики является формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональных 

 способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информацион-

ных технологий при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, свя-

занной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека (ОПК-1); 

 способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, 

основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мыш-

ления (ОПК-2); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом государствен-

ных требований в области обеспечения безопасности (ОПК-3). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

1 2 3 4 

Способен учи-

тывать совре-

менные тен-

денции разви-

тия техники и 

технологий в 

ОПК-1 ОПК-1.1 Решает типовые задачи 

по обеспечению безопасности 

человека в среде обитания (про-

изводственной, окружающей) 

основано на современных тен-

денциях развития техники и тех-

знать Современные тенденции развития 

техники и технологии в области 

обеспечения техносферной безопас-

ности 
уметь Учитывать современные тенденции 

развития техники и технологий в 
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области техно-

сферной без-

опасности, из-

мерительной и 

вычислитель-

ной техники, 

информацион-

ных техноло-

гий при реше-

нии типовых 

задач в области 

профессио-

нальной дея-

тельности, свя-

занной с защи-

той окружаю-

щей среды и 

обеспечением 

безопасности 

человека 

нологий в области техносферной 

безопасности 

ОПК-1.2 Использует современ-

ные САПР, тематические про-

граммные комплексы при реше-

нии типовых задач по обеспече-

нию безопасности человека в 

среде обитания (производствен-

ной, окружающей) 

области обеспечения техносферной 

безопасности 
владеть Навыками работы с современной 

техникой и современными техноло-

гиями в области обеспечения техно-

сферной безопасности 

Способен 

обеспечивать 

безопасность 

человека и со-

хранение 

окружающей 

среды, основы-

ваясь на прин-

ципах культу-

ры безопасно-

сти и концеп-

ции риск-

ориентирован-

ного мышле-

ния 

ОПК-2 ОПК-2.1 Выбирает методы и/или 

средства обеспечения безопасно-

сти человека (на производстве, в 

окружающей среде) и безопасно-

сти окружающей среды, отвеча-

ющие требованиям в области 

обеспечения безопасности, в том 

числе в области минимизации 

вторичного негативного воздей-

ствия  

ОПК-2.2 Выбирает методы и/или 

средства обеспечения безопасно-

сти человека (на производстве, в 

окружающей среде) и безопасно-

сти окружающей среды, обеспе-

чивающие риски на уровне допу-

стимых значений 

знать Основные методы измерения уров-

ней опасностей в среде обитания, 

обработки полученных результатов 

и составление прогнозов возможно-

го развития ситуации 
уметь Проводить измерения уровней опас-

ностей в среде обитания, обрабаты-

вать полученные результаты, со-

ставлять прогнозы возможного раз-

вития ситуации 
владеть Способностью проводить измерения 

уровней опасностей в среде обита-

ния, обрабатывать полученные ре-

зультаты, составлять прогнозы воз-

можного развития ситуации 

Способен осу-

ществлять 

профессио-

нальную дея-

тельность с 

учетом госу-

дарственных 

требований в 

области обес-

печения без-

опасности 

ОПК-3 ОПК-3.1 Выявляет необходимые 

требования безопасности челове-

ка, окружающей среды, соответ-

ствующие нормативным право-

вым актам, содержащим государ-

ственные нормативные требова-

ния в области техносферной без-

опасности, межгосударственным, 

национальным и международным 

стандартам в сфере обеспечения 

техносферной безопасности 

ОПК-3.2 Формирует отчетность в 

области техносферной безопас-

ности, соответствующую госу-

дарственным требованиям 

знать Содержание основных нормативно-

правовых актов в области обеспече-

ния безопасного ведения полевых 

геоэкологических исследований и 

подержания нормального функцио-

нирования окружающей среды 
уметь Обосновывать возможность приме-

нения конкретных нормативно-

правовых актов для обеспечения 

безопасности 
владеть Навыками применения нормативно-

правовых актов для обеспечения 

техносферной безопасности 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная практика – Ознакомительная практика обучающихся УГГУ является состав-

ной частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования, 

входит в Блок 2 «Практика» и представляет собой одну из форм организации учебного процес-

са, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся в университете 

и (или) на базах практики.  
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4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость учебной практики – Ознакомительной практики составляет  

6 зачетных единиц, 216 часов. 

Общее время прохождения учебной практики – Ознакомительной практики 4 недели.  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

№  

недели 
Разделы (этапы) практики и содержание 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 
Формы контроля 

учебная СР 

Подготовительный (организационный) этап 

1 

1 

Организационное собрание, сбор и изучение реко-

мендуемой литературы, получение необходимых 

консультаций по организации и методике проведе-

ния работ со стороны руководителя практики от 

кафедры 

4  собеседование 

2 
Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

пожарной безопасности, сдача техминимума 
2  

заполнение соот-

ветствующего 

раздела плана-

графика практики 

Основной этап 

3 1 

Проведение маршрутных ознакомительных геоэко-

логических исследований в долине речки Патруши-

ха на участке от Полевского тракта до ул. Щербако-

ва (г. Екатеринбург) под руководством руководите-

ля практики 

20  

Отчет по практике 4 

2 

Камеральные работы, составление отчета по ознако-

мительной части практики и его защита перед руко-

водителем практики 

54  

5 
Содержание и приемы площадных полевых самостоя-

тельных геоэкологических исследований 
40  

6 3 

Самостоятельные полевые геоэкологические иссле-

дования на конкретных участках долины р. Патру-

шиха 

20 52 

Итоговый (заключительный) этап 

7 4 

Камеральные работы, составление отчета по само-

стоятельному съемочному этапу практики и его за-

щита перед руководителем практики 

6 20 

Защита отчета 

по итогам про-

хождения прак-

тики 

Итого 144 72 Зачет 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы обучающихся в период прак-

тики перед началом практики для обучающихся проводится организационное собрание, на ко-

тором разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок еѐ прохождения, со-

общается информация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на 

них, формулируются задания практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок запол-
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нения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты 

отчета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Перед началом практики в организации обучающимся необходимо ознакомиться с пра-

вилами безопасной работы и пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Практику целесообразно начать с экскурсии по организации (структурному подразделению ор-

ганизации), ведущими специалистами организации обучающимся могут быть прочитаны уста-

новочные лекции, отражающие характеристику продукции организации, технологию еѐ произ-

водства, контроль качества продукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и 

т.д. 

Организация учебной практики – Ознакомительной практики на местах возлагается на 

руководителя организации, который назначает еѐ руководителем практического работника и 

организует прохождение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации обучающимся по прохождению учебной практики – Ознако-

мительной практики:  
Перед прохождением практики обучающийся должен изучить программу, представлен-

ную учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норма-

тивным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению определѐн-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, к решению задач 

практики, конкретных практических вопросов.  

При необходимости обучающиеся должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств 

о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необ-

ходимости медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поли-

клинике, к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприя-

тия-базы практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистраци-

ей места жительства) для оформления пропусков на предприятия, в учреждения, организации.  

В рамках самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется проработать кон-

спекты лекций, учебников и других изданий, в которых рассказывается о ведении геоэкологи-

ческой съемке, методах построения геоэкологических карт. Контроль качества самостоятельной 

работы обучающихся производится при защите отчѐта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

 своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необ-

ходимые документы, в том числе паспорт, направление на практику (приложение 1); 

 подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка органи-

зации – места прохождения практики; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, произ-

водственной санитарии и промышленной безопасности; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 выполнять задания руководителя практики от организации;  

 быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

 вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содер-

жание проделанной работы;  

в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики от 

кафедры, подготовить и сдать отчѐт и другие документы практики на кафедру. 

При возникновении затруднений в процессе практики обучающийся может обратиться к 

руководителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необ-

ходимые разъяснения. 
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Примерный план прохождения практики: 

 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

1. Ознакомиться с организацией и методикой 
проведения работ в области геоэкологического 
картирования со стороны руководителя практи-
ки от кафедры, пройти инструктаж по технике 
безопасности 

Первый раздел отчета - Описание ознакомительных 
геоэкологических исследований в долине речки 
Патрушиха на участке от Полевского тракта до 
ул. Щербакова 

Формирование общепрофессиональных компетенций (умений и навыков) 

2. Выполнить задания по поручению и под 
наблюдением руководителя практики от кафед-
ры для проведения дальнейших камеральных 
работ и составления отчета 

Второй раздел отчета – Составленные студентом до-
кументы – полевые журналы, геоэкологических карты 
и т.д., описание выполненной деятельности 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам учебной практики – Ознакомительной практики обучающийся пред-

ставляет набор документов:  

 направление и задание на практику заполненное соответствующим образом  

(приложение 1.и 2); 

 характеристику с места практики (приложение 3); 

 отчет обучающегося. 

Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации – базы 

практики и заверены печатью организации–базы практики. 

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов учебной прак-

тики – Ознакомительной практики руководителем практики от университета. Полученная 

оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

Содержание отчѐта должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и 

анализируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприя-

тий. Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по учебной практики – Ознакомительной практики имеет следующую структу-

ру: титульный лист (приложение 4), задание на практику, содержание (приложение 5), введе-

ние, основная часть (первый и второй раздел), заключение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о ру-

ководителе практики от университета  

После титульного листа помещается задание на практику, характеристику с места прак-

тики. 

Содержание отчета о прохождении учебной практики помещают после титульного листа 

и индивидуального задания. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании 

параграфов), номера страниц, с которых начинается каждый из них (образец – приложение Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; еѐ цели и задачи; выполненные 

обязанности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть подразде-

лен на параграфы. 

Первый раздел «Краткая характеристика геоэкологических исследований в долине речки 

Патрушиха на участке от Полевского тракта до ул. Щербакова (г. Екатеринбург)», который рас-

крывает комплекс вопросов о методах проведения геоэкологических исследований, проведения 

полевых работ и составления геоэкологических карт. 

Второй раздел отчета о прохождении учебной практики носит практический характер. 
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В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на затруднения, 

которые встретились при прохождении практики. 

Объем основной части не должен превышать 10-15 страниц. 

В заключении студент должен студент должен дать характеристику практики (как прохо-

дила практика, знания и навыки (компетенции), которые он приобрел в ходе практики), сделать 

вывод о ее значении для подготовки специалиста по направлению Техносферная безопасность. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

 перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 

 таблицы цифровых данных; 

 копии полевых журналов; 

 составленные геоэкологические карты; 

 графические, аудио-, фото-, видео- материалы; 

 проч. 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 20 страниц, набранных на компь-

ютере. 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. студента 

полностью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие жалоб на студен-

та, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, 

степень выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По 

итогам отчета о прохождении учебной практики – Ознакомительной практики выставляется 

зачет. 

К защите допускаются обучающиеся, предоставившие руководителю практики от уни-

верситета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформ-

ленных документов, выполнение обучающимся заданий, самостоятельной работы и объем изу-

ченного материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К за-

щите могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосред-

ственные руководители практики от принимающих организаций.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Обучающийся кратко докладыва-

ет о содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет 

(проводящих защиту). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в 

период прохождения ими учебной практики – Ознакомительной практики выступает про-

грамма учебной практики – Ознакомительной практики. 

Во время проведения учебной практики – Ознакомительной практики используются 

следующие технологии: мастер-классы, обучение приемам ведения полевого журнала, пользо-

вания GPS-навигатора и горного компаса, индивидуальное обучение методикам решения гео-

экологических задач, экскурсии и проч. 
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8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной практики – Ознакомитель-

ной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения практики, вы-

полнения практических работ, наблюдения за выполнением видов работ на практике и контроля 

качества их выполнения путем экспертной оценки деятельности обучающегося.  

Промежуточная аттестация по учебной практике – Ознакомительной практике прово-

дится в форме зачѐта путѐм собеседования (ответов на вопросы) и оценки отчетной документа-

ции по практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет 

по практике, характеристика с места практики. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся по практике используется 

комплект оценочных средств по учебной практике – Ознакомительной практике. 

При реализации учебной практики используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в комплекте оценоч-

ных средств по учебной практике.  

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, 

выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / зачѐт с 

оценкой 
Отметка о зачѐте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Учебная литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 
Андросова Н.К. Геолого-экологические исследования и картографирование 

(Геоэкологическое картирование): Учебное пособие. –Изд-во РУДН, 2000. 

Составлена 

заявка на 

приобретение 

2 

Методические рекомендации по геоэкологическим исследованиям и карто-

графированию масштаба 1: 200 000 – 1:100 000. Изд-во М.: ВСЕГИН-

ГЕО,1994. 

Составлена 

заявка на 

приобретение 

3 
Хохлова Е.С., Осадчая Г.Г. и др. Экологическое картирование: учебное посо-

бие. Изд-во Ухта УГГУ, 2013. 
25 

 

9.2 Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий –http://www.mchs.gov.ru 
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2. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ –

http://www.mnr.gov.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Для успешного прохождения практики, обучающийся использует:  

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. CorelDraw X6 

4. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

5. Open Office 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в университете необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического 

и противопожарного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Материально-техническое обеспечение практики в организациях возлагается на руково-

дителей организаций, принимающих обучающихся для прохождения учебной практики – 

Ознакомительной практики.  

 

 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в 

методических указаниях учебного пособия «Учебная ознакомительная практика». 
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Приложение 1 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности/направления подготовки ______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

_________курса __________________________________________________________________факультета 

 

направляется в_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, город) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

для прохождения __________________________________________________________________ практики 
 

с ______________________  по  ______________________ 
(прописью)                 (прописью) 

                                                             Декан факультета _________________________ 

 М.П. 

                                                                  Руководитель практики от университета 

_______________________________________ 
  

         тел. кафедры: 8(343) ________________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия обучающегося в организацию  «____» _________________________________  20        г. 

 

Направлен ________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

Практику окончил  «_____» _____________________ 20         г.        

 

                                           Руководитель практики от организации 

                                                                      _______________________________________________ 

 М.П.   (ф. и. о.) 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 

 

 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка с оформлением в соответствующем журнале: 

 
Дата  

проведения 
Ф.И.О., должность, подпись проводившего инструктаж 

Подпись обучающегося,  

прошедшего инструктаж  

   

   

   
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
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Приложение 2 
 

Задание на период практики 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Период Характеристика работ 

Подпись  

руководителя практики 

от организации/ 

университета 
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Приложение 3 
 

Характеристика с места практики обучающегося 

(заполняется руководителем практики от организации) 

 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе обучающегося за период практики (технологические навыки, 

деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от организации __________________________   ____________________ 

                                                                                    (Фамилия И.О)                                                  (подпись) 
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Характеристика обучающегося с места практики описывает его профессиональную под-

готовку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в 

период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необ-

ходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества обучающегося; 

особенности обучающегося, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные обучающимся; 

оценку, выставленную обучающемуся по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики обучающегося с места практики — описание 

его профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в 

процессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика 

позволит руководителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эф-

фективность и поставить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в ….. отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики Кочетова 

Е.И. зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, 

стремящимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей бу-

дущей профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирую-

щими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и 

приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела………  изучала ……, мето-

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., 

определения перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка продаж; системы и 

методы оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связан-

ной с ……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок со-

ставления установленной отчетности; возможности использования современных информацион-

ных технологий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. 

Во время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, про-

фессиональной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; про-

демонстрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформля-

ла документацию….. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики 

нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 
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Приложение 4 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении ____________________ практики 
(название практики) 

______________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

 

 

 

Направление подготовки :  

20.03.01 Техносферная безопасность 

Студент: ФИО 

Группа: КУТБ-21 

Профиль: 

Комплексное управление техносферной  

безопасностью и защита в чрезвычайных  

ситуациях 

 

 

Руководитель практики от университета:  

ФИО 

 

 

 

Оценка _________________________________ 

Подпись ________________________________ 
 

 

 

 

Екатеринбург 

2021 
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Приложение 5 

 

Образец оформления содержания отчета по учебной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Введение 3 

1 Краткая характеристика организации - места практики 5 

1.1 Организационная структура организации и нормативная основа ее дея-

тельности 

… 

1.2 Характеристика структурного подразделения … 

 …. … 

2 Практический раздел – выполненные работы  

2.1 Виды и объем выполненных работ 

 

 

2.2 …….  

 Заключение  

 Приложения  
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Приложение 6 
 

Отзыв 

об отчѐте о прохождении практики обучающегося  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчѐта в целом, соответствие содержания отчѐта программе): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчѐта: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета ____________________________   ____________________ 

                                                                                       (Фамилия И.О)                                                      (подпись) 
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УТВЕРЖДАЮ 

                 Проректор по учебно-методическому 

комплексу___ __________С.А.Упоров 
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1 ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика – форма практической подготовки. Практика ориентирована на практическую 

подготовку путѐм непосредственного выполнения обучающимся определѐнных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка способству-

ет развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как 

компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет обучающемуся попробовать свои силы 

в выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоре-

тического обучения.  

Производственная практика – Технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка, ч.1 позволяет заложить основы формирования у студентов навыков практической организа-

ционно-управленческой деятельности для решения следующих профессиональных задач:  

 обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;  

 организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды 

на уровне производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных 

ситуациях;  

 участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения без-

опасности на уровне производственного предприятия;  

 участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Основная цель производственной практики – Технологической (проектно-

технологической) практики, ч.1 – закрепление теоретических и практических знаний; овладе-

ние на основе полученных теоретических знаний первичными профессиональными навыками и 

умениями в области обеспечения комплексной техносферной безопасности (промышленной, 

пожарной, экологической); формирование умения организовать самостоятельный трудовой 

процесс. 

Задачами производственной практики – Технологической (проектно-технологической) 

практики, ч.1 являются: 

 получение практического опыта по организации и участии в деятельности по за-

щите человека и окружающей среды, а также деятельности объектов экономики в чрезвычай-

ных ситуациях; 

 получение профессионального опыта по проведению организационно-

технических мероприятий по защите населения и территорий от природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций; 

 получение опыта работы в трудовом коллективе. 

 
Вид и тип 

практики 

Способы проведения 

практики 

Место проведения практики 

Производ-

ственная 

практика – 

Техноло-

гическая 

(проект-

но-

техноло-

гическая) 

практика, 

ч.1 

Выездная и (или) ста-

ционарная  

Производственная практика – Технологическая (проектно-

технологическая) практика, ч.1 проводится как в структур-

ных подразделениях УГГУ (возможно посещение профиль-

ных организаций с целью изучения их опыта решения кон-

кретных профессиональных и производственных задач в со-

ответствии с заданием практики), так и в организациях – ба-

зах практики, с которыми у УГГУ заключены договоры о 

практике, деятельность  которых соответствует видам дея-

тельности осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятельно-

стью, могут пройти практику по месту работы, если деятельность организации направ-

лена на обеспечение комплексной техносферной безопасности (промышленная, пожар-

ная, экологическая), при этом профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям образовательной программы к проведению практики, со-
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держанию практики. В случае несоответствия (отсутствия) места работы профилю обу-

чения, обучающийся обязан согласовать практическую подготовку с выпускающей ка-

федрой. 

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учиты-

ваются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилита-

ции инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 

трудовых функций. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья учитывает требования их доступности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом производственной практики – Технологической (проектно-

технологической) практики, ч.1 является формирование у обучающихся следующих компе-

тенций: 

профессиональных 

 способен участвовать в разработке мероприятий, направленных на минимизацию 

негативного воздействия на окружающую среду и повышение экологической эффективности 

производства (ПК-1); 

 способен участвовать в обеспечении промышленной безопасности, разработке 

мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (ПК-3); 

 способен обеспечивать функционирование системы охраны труда в организации 

(ПК-5); 

 способен обеспечивать противопожарный режим на объекте экономики, осу-

ществлять анализ существующей системы пожарной безопасности в организации (ПК-7). 

 
Компетенция Код по ФГОС  Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 2 3 

Способен участвовать в раз-

работке мероприятий, 

направленных на минимиза-

цию негативного воздействия 

на окружающую среду и по-

вышение экологической эф-

фективности производства 

ПК-1 ПК-1.1. Выявляет формы негативного воздействия производ-

ственных процессов на окружающую среду 

ПК-1.2. Разрабатывает нормативы допустимого негативного 

воздействия в соответствии с утверждѐнными методиками. 

ПК-1.3. Диагностирует причины сверхнормативного негативно-

го воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

среду 

ПК-1.4. Использует справочники по наилучшим доступным тех-

нологиям при разработке мероприятий, направленных на мини-

мизацию негативного воздействия на окружающую среду и по-

вышение экологической эффективности производства. 

ПК-1.5. Обосновывает выбор природоохранных технологий и 

техники 

Способен участвовать в 

обеспечении промышленной 

безопасности, разработке 

мероприятий по гражданской 

обороне и защите от чрезвы-

чайных ситуаций 

ПК-3 ПК-3.1. Руководствуется актуальными нормативно-правовыми 

актами в области промышленной безопасности. 

ПК-3.2. Прогнозирует вероятность возникновения чрезвычай-

ных ситуаций различного характера. 

ПК-3.3. Оценивает риски возникновения аварий на производ-

ственных объектах, рассматривает сценарии развития аварий. 

ПК-3.4. Вносит предложения по предупреждению аварий, лик-

видации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций. 
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ПК-3.5. Планирует мероприятия по гражданской обороне на 

объекте экономики. 

Способен обеспечивать 

функционирование системы 

охраны труда в организации 

ПК-5 ПК-5.1. Руководствуется национальными и международными 

стандартами в сфере охраны труда. 

ПК-5.2. Учитывает специфику трудовой деятельности. 

ПК-5.3. Разрабатывает и проводит инструктажи по охране труда 

и проверке знаний требований охраны труда. 

ПК-5.4. Оценивает уровни профессиональных рисков. 

ПК-5.5. Предлагает меры по снижению уровней профессиональ-

ных рисков. 

Способен обеспечивать про-

тивопожарный режим на 

объекте экономики, осу-

ществлять анализ существу-

ющей системы пожарной 

безопасности в организации 

ПК-7 ПК-7.1. Руководствуется стандартами, правилами и инструкци-

ями в области пожарной безопасности. 

ПК-7.2. Проводит инструктаж персонала объекта экономики по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

ПК-7.3. Анализирует состояние системы обеспечения противо-

пожарного режима объекта экономики. 

ПК-7.4. Разрабатывает мероприятия по снижению пожарных 

рисков. 

ПК-7.5. Собирает, обрабатывает, анализирует и интерпретирует 

информацию о причинах возникновения пожаров. 
 

В результате практики обучающийся должен: 

Знать: 

 Основные нормативные акты по охране труда, окружающей среды и безопасности при осу-

ществлении профессиональной деятельности;  

 Возможные причины нарушения нормального состояния окружающей среды и особенности 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

 Нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую 

среду; 

 Механизмы воздействия опасностей на человека, их характер взаимодействия человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных ве-

ществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

 Опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

Уметь: 

 Определять степень опасности окружающей среде и населению в зависимости от характера 

нарушения естественного состояния окружающей среды;  

 Организовывать безопасность производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

 Определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окру-

жающую среду; 

 Анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаи-

модействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма ток-

сического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия 

вредных факторов; 

 Определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска; 

 Осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, участво-

вать в экспертизах их безопасности; 

 Проводить инструктаж персонала объекта экономики по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности.  

 Анализировать состояние системы обеспечения противопожарного режима объекта эконо-

мики.  

 Разрабатывать мероприятия по снижению пожарных рисков 

Владеть: 

 Методикой исследований текущего состояния окружающей среды и методами восстановле-

ния нарушений состояния окружающей среды;  

 Способностью использовать знание организационных основ безопасности различных про-

изводственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

 Способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на че-

ловека и окружающую среду; 

 Способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинирован-

ного действия вредных факторов; 

 Способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска; 
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 Навыками сбора, обработки, анализа и интерпретации информации о причинах возникнове-

ния пожаров 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика – Технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка, ч.1 обучающихся УГГУ является составной частью основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования, входит Комплексный модуль «Проектная деятель-

ность» и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке обучающихся в университете и (или) на базах прак-

тики.  

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость производственной практики – Технологической (проектно-

технологической) практики, ч.1 составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Общее время прохождения производственной практики – Технологической (проектно-

технологической) практики, ч.1 2 2/3 недели.  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

№  

недели 
Разделы (этапы) практики и содержание 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 
Формы контроля 

учебная СР 

Подготовительный (организационный) этап 

1 

1 

Организационное собрание, сбор и изучение реко-

мендуемой литературы, получение необходимых 

консультаций по организации и методике проведе-

ния работ со стороны руководителя практики от 

кафедры 

 2 собеседование 

2 
Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

пожарной безопасности, сдача техминимума 
 2 

заполнение соот-

ветствующего 

раздела плана-

графика практики 

Основной этап 

3 1 

Ознакомление со структурной организацией пред-

приятия, задачами структурного подразделения, в 

котором обучающийся проходит практику, озна-

комление с должностной инструкцией 

 4 

Отчет по практике 
4 2 

Ознакомление с технологическими процессами и 

циклами предприятия 
 10 

5 3-6 

Выполнений заданий, полученных от руководителя 

практики на выпускающей кафедре и руководителя 

практикой от организации 

 70 

Итоговый (заключительный) этап 

7 6 Подготовка отчета о практике, защита отчета 2 20 

Защита отчета 

по итогам про-

хождения прак-

тики 

Итого 2 106 Зачет 
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы обучающихся в период прак-

тики перед началом практики для обучающихся проводится организационное собрание, на ко-

тором разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок еѐ прохождения, со-

общается информация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на 

них, формулируются задания практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок запол-

нения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты 

отчета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Перед началом практики в организации обучающимся необходимо ознакомиться с пра-

вилами безопасной работы и пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Практику целесообразно начать с экскурсии по организации (структурному подразделению ор-

ганизации), ведущими специалистами организации обучающимся могут быть прочитаны уста-

новочные лекции, отражающие характеристику продукции организации, технологию еѐ произ-

водства, контроль качества продукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и 

т.д. 

Организация производственной практики – Технологической (проектно-

технологической) практики, ч.1 на местах возлагается на руководителя организации, который 

назначает еѐ руководителем практического работника и организует прохождение практики в 

соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации обучающимся по прохождению производственной практики – 

Технологической (проектно-технологической) практики, ч.1:  
Перед прохождением практики обучающийся должен изучить программу, представлен-

ную учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норма-

тивным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению определѐн-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, к решению задач 

практики, конкретных практических вопросов.  

При необходимости обучающиеся должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств 

о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необ-

ходимости медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поли-

клинике, к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприя-

тия-базы практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистраци-

ей места жительства) для оформления пропусков на предприятия, в учреждения, организации.  

В рамках самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется проработать кон-

спекты лекций, учебников и других изданий (связанные со спецификой производства), техниче-

скую документацию предприятия, где проходит практика, нормативные документы в области 

обеспечения комплексной безопасности (промышленной, пожарной и экологической). Кон-

троль качества самостоятельной работы обучающихся производится при защите отчѐта по 

практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

 своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необ-

ходимые документы, в том числе паспорт, направление на практику (приложение 1); 

 подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка органи-

зации – места прохождения практики; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, произ-

водственной санитарии и промышленной безопасности; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 выполнять задания руководителя практики от организации;  

 быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  
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 вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содер-

жание проделанной работы;  

 в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практи-

ки от кафедры, подготовить и сдать отчѐт и другие документы практики на кафедру.  

При возникновении затруднений в процессе практики обучающийся может обратиться к 

руководителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необ-

ходимые разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

1. Ознакомление со структурной организацией 
предприятия, задачами структурного подразде-
ления, в котором обучающийся проходит прак-
тику, ознакомление с должностной инструкци-
ей. Ознакомление с технологическими процес-
сами и циклами предприятия. 

Первый раздел отчета: 
– Описание организации – наименование и адрес ор-
ганизации, структура, управление, вид (профиль) дея-
тельности, и т.п.  
– Описание подразделения – название, функции, зада-
чи подразделения, должностные обязанности работ-
ников (кратко).  
– Описание технологических процессов и циклов 
предприятия, источников и форм негативного воздей-
ствия на окружающую среду.  
– Описание мероприятий организации, направленных 
на защиту человека и окружающей среды, а также ин-
формации о деятельности предприятия в чрезвычай-
ных ситуациях.  
– Обзор нормативно-правовых актов по вопросам 
обеспечения безопасности на уровне предприятия. 
– Описание организационно-технических мероприя-
тий по защите территорий от природных и техноген-
ных чрезвычайных ситуаций. 

Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 

2. Выполнений заданий, полученных от руково-

дителя практики на выпускающей кафедре и 

руководителя практикой от организации  

Второй раздел отчета – описание выполненной дея-
тельности. 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам производственной практики – Технологической (проектно-

технологической) практики, ч.1 обучающийся представляет набор документов:  

 направление и задание на практику заполненное соответствующим образом  

(приложение 1.и 2); 

 характеристику с места практики (приложение 3); 

 отчет обучающегося. 

Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации – базы 

практики и заверены печатью организации–базы практики.   

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов производствен-

ной практики – Технологической (проектно-технологической) практики, ч.1 руководителем 

практики от университета. Полученная оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку 

обучающегося.  

Содержание отчѐта должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и 

анализируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприя-

тий. Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  
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Отчет по производственной практике – Технологической (проектно-технологической) 

практике, ч.1 имеет следующую структуру: титульный лист (приложение 4), задание на прак-

тику, содержание (приложение 5), введение, основная часть (первый и второй разделы), заклю-

чение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о ру-

ководителе практики от университета  

После титульного листа помещается задание на практику, характеристику с места прак-

тики. 

Содержание отчета о прохождении производственной практики помещают после ти-

тульного листа и индивидуального задания. В содержании отчета указывают: перечень разде-

лов (при желании параграфов), номера страниц, с которых начинается каждый из них (образец 

– приложение Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; еѐ цели и задачи; выполненные 

обязанности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть подразде-

лен на параграфы. 

Первый раздел «Краткая характеристика организации-базы практики» должна содер-

жать: Описание организации – наименование и адрес организации, структура, управление, вид 

(профиль) деятельности, и т.п. Описание подразделения – название, функции, задачи подразде-

ления, должностные обязанности работников (кратко). Описание технологических процессов и 

циклов предприятия, источников и форм негативного воздействия на окружающую среду. Опи-

сание мероприятий организации, направленных на защиту человека и окружающей среды, а 

также информации о деятельности предприятия в чрезвычайных ситуациях. Обзор нормативно-

правовых актов по вопросам обеспечения безопасности на уровне предприятия. Описание орга-

низационно-технических мероприятий по защите территорий от природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций.  

Второй раздел отчета о прохождении производственной практики носит практический 

характер. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на затруднения, 

которые встретились при прохождении практики. 

Для повышения эффективности прохождения практики в отчете рекомендуется зафикси-

ровать:  

обязанности, которые было поручено выполнять в ходе практики (а также анализ – какие 

из порученных обязанностей было интересно выполнять, а какие нет, почему, с чем это связа-

но?);  

трудности, которые было необходимо преодолеть (что не получалось, почему, какие бы-

ли предложены для решения проблем?);  

внутренняя культура взаимоотношений между работниками (возникло ли желание рабо-

тать в данной организации, почему?). 

Объем основной части не должен превышать 10 страниц. 

В заключении студент должен дать характеристику практики (как проходила практика, 

знания и навыки (компетенции), которые он приобрел в ходе практики), сделать вывод о ее зна-

чении для подготовки специалиста по направлению Техносферная безопасность. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

 перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 

 таблицы цифровых данных; 

 графические, аудио-, фото-, видео- материалы; 

 проч. 
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Объем отчета (без приложений) не должен превышать 20 страниц, набранных на компь-

ютере. 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. студента 

полностью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие жалоб на студен-

та, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, 

степень выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По 

итогам отчета о прохождении производственной практики – Технологической (проектно-

технологической) практики, ч.1 выставляется зачет. 

К защите допускаются обучающиеся, предоставившие руководителю практики от уни-

верситета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформ-

ленных документов, выполнение обучающимся заданий, самостоятельной работы и объем изу-

ченного материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К за-

щите могут привлекаться руководители организаций – баз проведения практики и непосред-

ственные руководители практики от принимающих организаций.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Обучающийся кратко докладыва-

ет о содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет 

(проводящих защиту). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в 

период прохождения ими производственной практики – Технологической (проектно-

технологической) практики, ч.1 выступает программа производственной практики – Техно-

логической (проектно-технологической) практики, ч.1. 

Во время проведения производственной практики – Технологической (проектно-

технологической) практики, ч.1 используются следующие технологии: мастер-классы, обуче-

ние приемам выполнения простейших профессиональных задач, индивидуальное обучение ме-

тодикам решения задач для обеспечения комплексной техносферной безопасности, экскурсии и 

проч. 

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения производственной практики – Техно-

логической (проектно-технологической) практики, ч.1 осуществляется руководителем прак-

тики в процессе проведения практики, выполнения практических работ, наблюдения за выпол-

нением видов работ на практике и контроля качества их выполнения путем экспертной оценки 

деятельности обучающегося.  

Промежуточная аттестация по производственной практики – Технологической (про-

ектно-технологической) практики, ч.1 практике проводится в форме зачѐта путѐм собеседо-

вания (ответов на вопросы) и оценки отчетной документации по практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет 

по практике, характеристика с места практики, результат выполненных работ (чертежи, графи-

ки, планы и др.). 
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Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся по практике используется 

комплект оценочных средств по производственной практике – Технологической (проект-

но-технологической) практике. 

При реализации производственной практики используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский гос-

ударственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в комплекте оценоч-

ных средств по учебной практике.  

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, 

выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / зачѐт с 

оценкой 
Отметка о зачѐте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Учебная литература 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

экз. 

1 

Иванов, Ю. И. Производственная безопасность. Часть 2 [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Ю. И. Иванов, Ю. П. Михайлов, Г. К. Яппарова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский технологический инсти-

тут пищевой промышленности, 2014. — 193 c. — 978-5-89289-871-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61274.html 

Эл. ресурс 

2 

Шушлебин, И. Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть 1. Термины и определения 

основных понятий. Краткая характеристика и классификация [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. Ф. Шушлебин. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуника-

ций и информатики, 2009. —20 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54779.html 

Эл. ресурс 

3 

Шушлебин, И. Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть II. Чрезвычайные ситуации 

природного характера [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Ф. 

Шушлебин. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2009. — 37 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54803.htm 

Эл. ресурс 

4 

Шушлебин, И. Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть III. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Ф. 

Шушлебин. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2009. — 71 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54804.html 

Эл. ресурс 

5 

Безопасность технологических процессов и производств [Электронный ре-

сурс] : учебник / С. С. Борцова, Л. Ф. Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под ред. 

Н. И. Ива- нова, И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздовой. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Логос, 2016. — 608 c. — 978-5-98704-844-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66320.htm 

Эл. ресурс 

6 Ефремов, И. В. Техногенные системы и экологический риск [Электронный Эл. ресурс 
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ресурс] : учебное пособие / И. В. Ефремов, Н. Н. Рахимова. — Электрон. тек-

стовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 171 c. — 978-5-7410-1503-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61417.html 

7 

Старостина, И. В. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. В. Старостина, Л. М. Смоленская, С. В. Свергузова. — Электрон. 

текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный технологиче-

ский университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 288 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66674.html 

Эл. ресурс 

8 

Ефремов, С. В. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С. В. Ефремов, В. В. Цаплин. — Электрон. тексто-

вые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 296 c. — 978-5-9227-0312-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18988.html 

Эл. ресурс 

 

9.2 Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – 

http://www.mchs.gov.ru 

2. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ – 

http://www.mnr.gov.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Для успешного прохождения практики, обучающийся использует:  

 

1. Microsoft Windows 8 Professional  

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. CorelDraw X6  

4. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional  

5. Open Office 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в университете необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического 

и противопожарного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Материально-техническое обеспечение практики в организациях возлагается на руково-

дителей организаций, принимающих обучающихся для прохождения производственной прак-

тики – Технологической (проектно-технологической) практики.  

 

 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в 

методических указаниях учебного пособия «Технологическая (проектно-технологическая) 

практика». 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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Приложение 1 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности/направления подготовки ______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

_________курса __________________________________________________________________факультета 

 

направляется в_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, город) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

для прохождения __________________________________________________________________ практики 
 

с ______________________  по  ______________________ 
(прописью)                 (прописью) 

                                                             Декан факультета _________________________ 

 М.П. 

                                                                  Руководитель практики от университета 

_______________________________________ 
  

         тел. кафедры: 8(343) ________________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия обучающегося в организацию  «____» _________________________________  20        г. 

 

Направлен ________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

Практику окончил  «_____» _____________________ 20         г.        

 

                                           Руководитель практики от организации 

                                                                      _______________________________________________ 

 М.П.   (ф. и. о.) 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 

 

 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка с оформлением в соответствующем журнале: 

 
Дата  

проведения 
Ф.И.О., должность, подпись проводившего инструктаж 

Подпись обучающегося,  

прошедшего инструктаж  

   

   

   
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
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Приложение 2 
 

Задание на период практики 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Период Характеристика работ 

Подпись  

руководителя практики 

от организации/ 

университета 
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Приложение 3 
 

Характеристика с места практики обучающегося 

(заполняется руководителем практики от организации) 

 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе обучающегося за период практики (технологические навыки, 

деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от организации __________________________   ____________________ 

                                                                                    (Фамилия И.О)                                                  (подпись) 
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Характеристика обучающегося с места практики описывает его профессиональную под-

готовку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в 

период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необ-

ходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества обучающегося; 

особенности обучающегося, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные обучающимся; 

оценку, выставленную обучающемуся по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики обучающегося с места практики — описание 

его профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в 

процессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика 

позволит руководителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эф-

фективность и поставить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в ….. отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики Кочетова 

Е.И. зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, 

стремящимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей бу-

дущей профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирую-

щими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и 

приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела………  изучала ……, мето-

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., 

определения перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка продаж; системы и 

методы оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связан-

ной с ……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок со-

ставления установленной отчетности; возможности использования современных информацион-

ных технологий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. 

Во время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, про-

фессиональной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; про-

демонстрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформля-

ла документацию….. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики 

нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 
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Приложение 4 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении ____________________ практики 
(название практики) 

______________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

 

Направление подготовки :  

20.03.01 Техносферная безопасность 

Студент: ФИО 

Группа: КУТБ-21 

Профиль: 

Комплексное управление техносферной  

безопасностью и защита в чрезвычайных  

ситуациях 

 

 

Руководитель практики от университета:  

ФИО 

 

 

 

Оценка _________________________________ 

Подпись ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2021 
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Приложение 5 

 

Образец оформления содержания отчета по производственной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Введение 3 

1 Краткая характеристика организации - места практики 5 

1.1 Организационная структура организации и нормативная основа ее дея-

тельности 

… 

1.2 Характеристика структурного подразделения … 

 …. … 

2 Практический раздел – выполненные работы  

2.1 Виды и объем выполненных работ 

 

 

2.2 …….  

 Заключение  

 Приложения  
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Приложение 6 
 

Отзыв 

об отчѐте о прохождении практики обучающегося  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчѐта в целом, соответствие содержания отчѐта программе): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчѐта: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета ____________________________   ____________________ 

                                                                                       (Фамилия И.О)                                                      (подпись) 
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1 ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика – форма практической подготовки. Практика ориентирована на практическую 

подготовку путѐм непосредственного выполнения обучающимся определѐнных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка способству-

ет развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как 

компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет обучающемуся попробовать свои силы 

в выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоре-

тического обучения.  

Производственная практика – Технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка, ч.2 позволяет заложить основы формирования у студентов навыков практической организа-

ционно-управленческой и экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельностей 

для решения следующих профессиональных задач:  

 обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;  

 организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды 

на уровне производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных 

ситуациях;  

 участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения без-

опасности на уровне производственного предприятия;  

 участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций;  

 осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности;  

 выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания;  

 участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы;  

 определение зон повышенного техногенного риска.  

Основная цель производственной практики – Технологической (проектно-

технологической) практики, ч.2 – закрепление теоретических и практических знаний; овладе-

ние на основе полученных теоретических знаний первичными профессиональными навыками и 

умениями в области обеспечения комплексной техносферной безопасности (промышленной, 

пожарной, экологической); формирование умения организовать самостоятельный трудовой 

процесс. 

Задачами производственной практики – Технологической (проектно-технологической) 

практики, ч.2 являются: 

 получение практического опыта по организации и участии в деятельности по за-

щите человека и окружающей среды, а также деятельности объектов экономики в чрезвычай-

ных ситуациях; 

 получение профессионального опыта по проведению организационно-

технических мероприятий по защите населения и территорий от природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций; 

 получение опыта работы в трудовом коллективе. 

 
Вид и тип 

практики 

Способы проведения 

практики 

Место проведения практики 

Производ-

ственная 

практика – 

Техноло-

гическая 

(проект-

но-

техноло-

Выездная  и (или) ста-

ционарная  

Производственная практика – Технологическая (проектно-

технологическая) практика, ч.2 проводится как в структур-

ных подразделениях УГГУ (возможно посещение профиль-

ных организаций с целью изучения их опыта решения кон-

кретных профессиональных и производственных задач в со-

ответствии с заданием практики), так и в организациях – ба-

зах практики, с которыми у УГГУ заключены договоры о 

практике, деятельность  которых соответствует видам дея-
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гическая) 

практика, 

ч.2 

тельности осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятельно-

стью, могут пройти практику по месту работы, если деятельность организации направ-

лена на обеспечение комплексной техносферной безопасности (промышленная, пожар-

ная, экологическая), при этом профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям образовательной программы к проведению практики, со-

держанию практики. В случае несоответствия (отсутствия) места работы профилю обу-

чения, обучающийся обязан согласовать практическую подготовку с выпускающей ка-

федрой. 

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учиты-

ваются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилита-

ции инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 

трудовых функций. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья учитывает требования их доступности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом производственной практики – Технологической (проектно-

технологической) практики, ч.2 является формирование у обучающихся следующих компе-

тенций: 

профессиональных 

 способен участвовать в разработке мероприятий, направленных на минимизацию 

негативного воздействия на окружающую среду и повышение экологической эффективности 

производства (ПК-1); 

 способен осуществлять производственный экологический контроль (ПК-2); 

 способен участвовать в обеспечении промышленной безопасности, разработке 

мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (ПК-3); 

 способен осуществлять контроль выполнения требований промышленной без-

опасности в организации (ПК-4); 

 способен обеспечивать функционирование системы охраны труда в организации 

(ПК-5); 

 способен осуществлять контроль функционирования системы управления охраны 

труда в организации (ПК-6); 

 способен обеспечивать противопожарный режим на объекте экономики, осу-

ществлять анализ существующей системы пожарной безопасности в организации (ПК-7). 

 
Компетенция Код по ФГОС  Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 2 3 

Способен участвовать в раз-

работке мероприятий, 

направленных на минимиза-

цию негативного воздействия 

на окружающую среду и по-

вышение экологической эф-

фективности производства 

ПК-1 ПК-1.1. Выявляет формы негативного воздействия производ-

ственных процессов на окружающую среду 

ПК-1.2. Разрабатывает нормативы допустимого негативного 

воздействия в соответствии с утверждѐнными методиками. 

ПК-1.3. Диагностирует причины сверхнормативного негативно-

го воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

среду 

ПК-1.4. Использует справочники по наилучшим доступным тех-
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нологиям при разработке мероприятий, направленных на мини-

мизацию негативного воздействия на окружающую среду и по-

вышение экологической эффективности производства. 

ПК-1.5. Обосновывает выбор природоохранных технологий и 

техники 

Способен осуществлять про-

изводственный экологиче-

ский контроль 

ПК-2 ПК-2.1. Разрабатывает программу производственного экологи-

ческого контроля в соответствии с предъявляемыми требования-

ми. 

ПК-2.2. Собирает и обобщает информацию об источниках нега-

тивного, объемах негативного воздействия производственных 

процессов на окружающую среду 

ПК-2.3. Выбирает и обосновывает методы и приборы контроля 

качества окружающей среды в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК-2.4. Осуществляет документарное оформление результатов 

производственного экологического контроля, обрабатывает и 

интерпретирует экологическую информацию.  

ПК-2.5. Анализирует результаты производственного экологиче-

ского контроля и прогнозирует развитие экологической ситуа-

ции. 

Способен участвовать в 

обеспечении промышленной 

безопасности, разработке 

мероприятий по гражданской 

обороне и защите от чрезвы-

чайных ситуаций 

ПК-3 ПК-3.1. Руководствуется актуальными нормативно-правовыми 

актами в области промышленной безопасности. 

ПК-3.2. Прогнозирует вероятность возникновения чрезвычай-

ных ситуаций различного характера. 

ПК-3.3. Оценивает риски возникновения аварий на производ-

ственных объектах, рассматривает сценарии развития аварий. 

ПК-3.4. Вносит предложения по предупреждению аварий, лик-

видации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций. 

ПК-3.5. Планирует мероприятия по гражданской обороне на 

объекте экономики. 

Способен осуществлять кон-

троль выполнения требова-

ний промышленной без-

опасности в организации 

ПК-4 ПК-4.1. Руководствуется правилами организации и осуществле-

ния производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности  

ПК-4.2. Собирает и обрабатывает информацию о состоянии си-

стемы управления промышленной безопасностью на объекте 

ПК-4.3. Проводит анализ состояния промышленной безопасно-

сти на промышленном объекте 

ПК-4.4. Делает выводы о своевременности проведения необхо-

димых испытаний и технических освидетельствований техниче-

ских устройств, эксплуатируемых на промышленном объекте.  

ПК-4.5. Осуществляет документарное оформление результатов 

контроля за соблюдением требований промышленной безопас-

ности. 

Способен обеспечивать 

функционирование системы 

охраны труда в организации 

ПК-5 ПК-5.1. Руководствуется национальными и международными 

стандартами в сфере охраны труда. 

ПК-5.2. Учитывает специфику трудовой деятельности. 

ПК-5.3. Разрабатывает и проводит инструктажи по охране труда 

и проверке знаний требований охраны труда. 

ПК-5.4. Оценивает уровни профессиональных рисков. 

ПК-5.5. Предлагает меры по снижению уровней профессиональ-

ных рисков. 

Способен осуществлять кон-

троль функционирования 

системы управления охраны 

труда в организации 

ПК-6 ПК-6.1. Собирает, обобщает, интерпретирует и анализирует ин-

формацию о причинах несоблюдения требований охраны труда. 

ПК-6.2. Разрабатывает предложения, направленные на устране-

ние и предупреждения нарушений требований охраны труда. 

ПК-6.3. Выбирает и обосновывает методы и приборы контроля 

качества рабочей среды в соответствии с установленными требо-

ваниями. 

ПК-6.4. Проводит расследование и учет несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

установленными требованиями 

ПК-6.5. Осуществляет документарное оформление результатов 
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контроля функционирования системы управления охраны труда 

Способен обеспечивать про-

тивопожарный режим на 

объекте экономики, осу-

ществлять анализ существу-

ющей системы пожарной 

безопасности в организации 

ПК-7 ПК-7.1. Руководствуется стандартами, правилами и инструкци-

ями в области пожарной безопасности. 

ПК-7.2. Проводит инструктаж персонала объекта экономики по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

ПК-7.3. Анализирует состояние системы обеспечения противо-

пожарного режима объекта экономики. 

ПК-7.4. Разрабатывает мероприятия по снижению пожарных 

рисков. 

ПК-7.5. Собирает, обрабатывает, анализирует и интерпретирует 

информацию о причинах возникновения пожаров. 
 

В результате практики обучающийся должен: 

Знать: 

 Основные нормативные акты по охране труда, окружающей среды и безопасности при осу-

ществлении профессиональной деятельности;  

 Возможные причины нарушения нормального состояния окружающей среды и особенности 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

 Нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую 

среду; 

 Механизмы воздействия опасностей на человека, их характер взаимодействия человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных ве-

ществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

 Опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска; 

 Основные нормативные акты по состоянию безопасности объектов различного назначения и 

по проведению экспертизы их безопасности; 

 Стандарты, правила и инструкции в области пожарной безопасности 

Уметь: 

 Определять степень опасности окружающей среде и населению в зависимости от характера 

нарушения естественного состояния окружающей среды;  

 Организовывать безопасность производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

 Определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окру-

жающую среду; 

 Анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаи-

модействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма ток-

сического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия 

вредных факторов; 

 Определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска; 

 Осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, участво-

вать в экспертизах их безопасности; 

 Проводить инструктаж персонала объекта экономики по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности. Анализировать состояние системы обеспечения противопожарного режима объекта 

экономики. Разрабатывать мероприятия по снижению пожарных рисков; 

 Разрабатывать программу производственного экологического контроля в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Выбирать и обосновывать методы и приборы контроля качества 

окружающей среды в соответствии с установленными требованиями. 

Владеть: 

 Методикой исследований текущего состояния окружающей среды и методами восстановле-

ния нарушений состояния окружающей среды;  

 Способностью использовать знание организационных основ безопасности различных про-

изводственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

 Способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на че-

ловека и окружающую среду; 

 Способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинирован-

ного действия вредных факторов; 

 Способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска; 

 Готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначе-

ния, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законодатель-

ством Российской Федерации 

 Навыками сбора, обработки, анализа и интерпретации информации о причинах возникнове-
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ния пожаров; 

 Методами анализа результатов производственного экологического контроля и прогноза раз-

вития экологической ситуации. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика – Технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка, ч.2 обучающихся УГГУ является составной частью основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Практика» и представляет собой 

одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке обучающихся в университете и (или) на базах практики.  

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость производственной практики – Технологической (проектно-

технологической) практики, ч.2 составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Общее время прохождения производственной практики – Технологической (проектно-

технологической) практики, ч.2 6 недель.  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

№  

недели 
Разделы (этапы) практики и содержание 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 
Формы контроля 

учебная СР 

Подготовительный (организационный) этап 

1 

1 

Организационное собрание, сбор и изучение реко-

мендуемой литературы, получение необходимых 

консультаций по организации и методике проведе-

ния работ со стороны руководителя практики от 

кафедры 

 8 собеседование 

2 
Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

пожарной безопасности, сдача техминимума 
 8 

заполнение соот-

ветствующего 

раздела плана-

графика практики 

Основной этап 

3 1 

Ознакомление со структурной организацией пред-

приятия, задачами структурного подразделения, в 

котором обучающийся проходит практику, озна-

комление с должностной инструкцией 

 36 

Отчет по практике 
4 2 

Ознакомление с технологическими процессами и 

циклами предприятия 
 30 

5 3-6 

Выполнений заданий, полученных от руководителя 

практики на выпускающей кафедре и руководителя 

практикой от организации 

 190 

Итоговый (заключительный) этап 

7 6 Подготовка отчета о практике, защита отчета 2 50 

Защита отчета 

по итогам про-

хождения прак-

тики 

Итого 2 322 Зачет 
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы обучающихся в период прак-

тики перед началом практики для обучающихся проводится организационное собрание, на ко-

тором разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок еѐ прохождения, со-

общается информация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на 

них, формулируются задания практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок запол-

нения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты 

отчета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Перед началом практики в организации обучающимся необходимо ознакомиться с пра-

вилами безопасной работы и пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Практику целесообразно начать с экскурсии по организации (структурному подразделению ор-

ганизации), ведущими специалистами организации обучающимся могут быть прочитаны уста-

новочные лекции, отражающие характеристику продукции организации, технологию еѐ произ-

водства, контроль качества продукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и 

т.д. 

Организация производственной практики – Технологической (проектно-

технологической) практики, ч.2 на местах возлагается на руководителя организации, который 

назначает еѐ руководителем практического работника и организует прохождение практики в 

соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации обучающимся по прохождению производственной практики – 

Технологической (проектно-технологической) практики, ч.2:  
Перед прохождением практики обучающийся должен изучить программу, представлен-

ную учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норма-

тивным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению определѐн-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, к решению задач 

практики, конкретных практических вопросов.  

При необходимости обучающиеся должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств 

о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необ-

ходимости медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поли-

клинике, к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприя-

тия-базы практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистраци-

ей места жительства) для оформления пропусков на предприятия, в учреждения, организации.  

В рамках самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется проработать кон-

спекты лекций, учебников и других изданий (связанные со спецификой производства), техниче-

скую документацию предприятия, где проходит практика, нормативные документы в области 

обеспечения комплексной безопасности (промышленной, пожарной и экологической). Кон-

троль качества самостоятельной работы обучающихся производится при защите отчѐта по 

практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

 своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необ-

ходимые документы, в том числе паспорт, направление на практику (приложение 1); 

 подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка органи-

зации – места прохождения практики; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, произ-

водственной санитарии и промышленной безопасности; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 выполнять задания руководителя практики от организации;  

 быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  
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 вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содер-

жание проделанной работы;  

 в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практи-

ки от кафедры, подготовить и сдать отчѐт и другие документы практики на кафедру.  

При возникновении затруднений в процессе практики обучающийся может обратиться к 

руководителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необ-

ходимые разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

1. Ознакомление со структурной организацией 
предприятия, задачами структурного подразде-
ления, в котором обучающийся проходит прак-
тику, ознакомление с должностной инструкци-
ей. Ознакомление с технологическими процес-
сами и циклами предприятия. 

Первый раздел отчета: 
– Описание организации – наименование и адрес ор-
ганизации, структура, управление, вид (профиль) дея-
тельности, и т.п.  
– Описание подразделения – название, функции, зада-
чи подразделения, должностные обязанности работ-
ников (кратко).  
– Описание технологических процессов и циклов 
предприятия, источников и форм негативного воздей-
ствия на окружающую среду.  
– Описание мероприятий организации, направленных 
на защиту человека и окружающей среды, а также ин-
формации о деятельности предприятия в чрезвычай-
ных ситуациях.  
– Обзор нормативно-правовых актов по вопросам 
обеспечения безопасности на уровне предприятия. 
– Описание организационно-технических мероприя-
тий по защите территорий от природных и техноген-
ных чрезвычайных ситуаций. 

Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 

2. Выполнений заданий, полученных от руково-

дителя практики на выпускающей кафедре и 

руководителя практикой от организации  

Второй раздел отчета – описание выполненной дея-
тельности. 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам производственной практики – Технологической (проектно-

технологической) практики, ч.2 обучающийся представляет набор документов:  

 направление и задание на практику заполненное соответствующим образом  

(приложение 1.и 2); 

 характеристику с места практики (приложение 3); 

 отчет обучающегося. 

Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации – базы 

практики и заверены печатью организации–базы практики.   

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов производствен-

ной практики – Технологической (проектно-технологической) практики, ч.2 руководителем 

практики от университета. Полученная оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку 

обучающегося.  

Содержание отчѐта должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и 

анализируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприя-

тий. Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  
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Отчет по производственной практике – Технологической (проектно-технологической) 

практике, ч.2 имеет следующую структуру: титульный лист (приложение 4), задание на прак-

тику, содержание (приложение 5), введение, основная часть (первый и второй разделы), заклю-

чение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о ру-

ководителе практики от университета  

После титульного листа помещается задание на практику, характеристику с места прак-

тики. 

Содержание отчета о прохождении производственной практики помещают после ти-

тульного листа и индивидуального задания. В содержании отчета указывают: перечень разде-

лов (при желании параграфов), номера страниц, с которых начинается каждый из них (образец 

– приложение Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; еѐ цели и задачи; выполненные 

обязанности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть подразде-

лен на параграфы. 

Первый раздел «Краткая характеристика организации-базы практики» должна содер-

жать: Описание организации – наименование и адрес организации, структура, управление, вид 

(профиль) деятельности, и т.п. Описание подразделения – название, функции, задачи подразде-

ления, должностные обязанности работников (кратко). Описание технологических процессов и 

циклов предприятия, источников и форм негативного воздействия на окружающую среду. Опи-

сание мероприятий организации, направленных на защиту человека и окружающей среды, а 

также информации о деятельности предприятия в чрезвычайных ситуациях. Обзор нормативно-

правовых актов по вопросам обеспечения безопасности на уровне предприятия. Описание орга-

низационно-технических мероприятий по защите территорий от природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций.  

Второй раздел отчета о прохождении производственной практики носит практический 

характер. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на затруднения, 

которые встретились при прохождении практики. 

Для повышения эффективности прохождения практики в отчете рекомендуется зафикси-

ровать:  

обязанности, которые было поручено выполнять в ходе практики (а также анализ – какие 

из порученных обязанностей было интересно выполнять, а какие нет, почему, с чем это связа-

но?);  

трудности, которые было необходимо преодолеть (что не получалось, почему, какие бы-

ли предложены для решения проблем?);  

внутренняя культура взаимоотношений между работниками (возникло ли желание рабо-

тать в данной организации, почему?). 

Объем основной части не должен превышать 10 страниц. 

В заключении студент должен дать характеристику практики (как проходила практика, 

знания и навыки (компетенции), которые он приобрел в ходе практики), сделать вывод о ее зна-

чении для подготовки специалиста по направлению Техносферная безопасность. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

 перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 

 таблицы цифровых данных; 

 графические, аудио-, фото-, видео- материалы; 

 проч. 
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Объем отчета (без приложений) не должен превышать 20 страниц, набранных на компь-

ютере. 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. студента 

полностью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие жалоб на студен-

та, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, 

степень выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По 

итогам отчета о прохождении производственной практики – Технологической (проектно-

технологической) практики, ч.2 выставляется зачет. 

К защите допускаются обучающиеся, предоставившие руководителю практики от уни-

верситета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформ-

ленных документов, выполнение обучающимся заданий, самостоятельной работы и объем изу-

ченного материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К за-

щите могут привлекаться руководители организаций – баз проведения практики и непосред-

ственные руководители практики от принимающих организаций.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Обучающийся кратко докладыва-

ет о содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет 

(проводящих защиту). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в 

период прохождения ими производственной практики – Технологической (проектно-

технологической) практики, ч.2 выступает программа производственной практики – Техно-

логической (проектно-технологической) практики, ч.2. 

Во время проведения производственной практики – Технологической (проектно-

технологической) практики, ч.2 используются следующие технологии: мастер-классы, обуче-

ние приемам выполнения простейших профессиональных задач, индивидуальное обучение ме-

тодикам решения задач для обеспечения комплексной техносферной безопасности, экскурсии и 

проч. 

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения производственной практики – Техно-

логической (проектно-технологической) практики, ч.2 осуществляется руководителем прак-

тики в процессе проведения практики, выполнения практических работ, наблюдения за выпол-

нением видов работ на практике и контроля качества их выполнения путем экспертной оценки 

деятельности обучающегося.  

Промежуточная аттестация по производственной практики – Технологической (про-

ектно-технологической) практики, ч.2 практике проводится в форме зачѐта путѐм собеседо-

вания (ответов на вопросы) и оценки отчетной документации по практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет 

по практике, характеристика с места практики, результат выполненных работ (чертежи, графи-

ки, планы и др.). 
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Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся по практике используется 

комплект оценочных средств по производственной практике – Технологической (проект-

но-технологической) практике. 

При реализации производственной практики используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский гос-

ударственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в комплекте оценоч-

ных средств по учебной практике.  

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, 

выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / зачѐт с 

оценкой 
Отметка о зачѐте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Учебная литература 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

экз. 

1 

Иванов, Ю. И. Производственная безопасность. Часть 2 [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Ю. И. Иванов, Ю. П. Михайлов, Г. К. Яппарова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский технологический инсти-

тут пищевой промышленности, 2014. — 193 c. — 978-5-89289-871-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61274.html 

Эл. ресурс 

2 

Шушлебин, И. Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть 1. Термины и определения 

основных понятий. Краткая характеристика и классификация [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. Ф. Шушлебин. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуника-

ций и информатики, 2009. —20 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54779.html 

Эл. ресурс 

3 

Шушлебин, И. Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть II. Чрезвычайные ситуации 

природного характера [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Ф. 

Шушлебин. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2009. — 37 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54803.htm 

Эл. ресурс 

4 

Шушлебин, И. Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть III. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Ф. 

Шушлебин. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2009. — 71 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54804.html 

Эл. ресурс 

5 

Безопасность технологических процессов и производств [Электронный ре-

сурс] : учебник / С. С. Борцова, Л. Ф. Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под ред. 

Н. И. Ива- нова, И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздовой. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Логос, 2016. — 608 c. — 978-5-98704-844-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66320.htm 

Эл. ресурс 

6 
Ефремов, И. В. Техногенные системы и экологический риск [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. В. Ефремов, Н. Н. Рахимова. — Электрон. тек-
Эл. ресурс 
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стовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 171 c. — 978-5-7410-1503-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61417.html 

7 

Старостина, И. В. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. В. Старостина, Л. М. Смоленская, С. В. Свергузова. — Электрон. 

текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный технологиче-

ский университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 288 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66674.html 

Эл. ресурс 

8 

Ефремов, С. В. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С. В. Ефремов, В. В. Цаплин. — Электрон. тексто-

вые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 296 c. — 978-5-9227-0312-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18988.html 

Эл. ресурс 

 

9.2 Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – 

http://www.mchs.gov.ru 

2. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ – 

http://www.mnr.gov.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Для успешного прохождения практики, обучающийся использует:  

 

1. Microsoft Windows 8 Professional  

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. CorelDraw X6  

4. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional  

5. Open Office 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в университете необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического 

и противопожарного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Материально-техническое обеспечение практики в организациях возлагается на руково-

дителей организаций, принимающих обучающихся для прохождения производственной прак-

тики – Технологической (проектно-технологической) практики.  

 

 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в 

методических указаниях учебного пособия «Технологическая (проектно-технологическая) 

практика». 

 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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Приложение 1 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности/направления подготовки ______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

_________курса __________________________________________________________________факультета 

 

направляется в_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, город) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

для прохождения __________________________________________________________________ практики 
 

с ______________________  по  ______________________ 
(прописью)                 (прописью) 

                                                             Декан факультета _________________________ 

 М.П. 

                                                                  Руководитель практики от университета 

_______________________________________ 
  

         тел. кафедры: 8(343) ________________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия обучающегося в организацию  «____» _________________________________  20        г. 

 

Направлен ________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

Практику окончил  «_____» _____________________ 20         г.        

 

                                           Руководитель практики от организации 

                                                                      _______________________________________________ 

 М.П.   (ф. и. о.) 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 

 

 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка с оформлением в соответствующем журнале: 

 
Дата  

проведения 
Ф.И.О., должность, подпись проводившего инструктаж 

Подпись обучающегося,  

прошедшего инструктаж  

   

   

   
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
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Приложение 2 
 

Задание на период практики 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Период Характеристика работ 

Подпись  

руководителя практики 

от организации/ 

университета 
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Приложение 3 
 

Характеристика с места практики обучающегося 

(заполняется руководителем практики от организации) 

 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе обучающегося за период практики (технологические навыки, 

деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от организации __________________________   ____________________ 

                                                                                    (Фамилия И.О)                                                  (подпись) 
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Характеристика обучающегося с места практики описывает его профессиональную под-

готовку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в 

период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необ-

ходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества обучающегося; 

особенности обучающегося, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные обучающимся; 

оценку, выставленную обучающемуся по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики обучающегося с места практики — описание 

его профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в 

процессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика 

позволит руководителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эф-

фективность и поставить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в ….. отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики Кочетова 

Е.И. зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, 

стремящимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей бу-

дущей профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирую-

щими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и 

приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела………  изучала ……, мето-

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., 

определения перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка продаж; системы и 

методы оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связан-

ной с ……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок со-

ставления установленной отчетности; возможности использования современных информацион-

ных технологий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. 

Во время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, про-

фессиональной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; про-

демонстрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформля-

ла документацию….. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики 

нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 

 

 



17 

 

Приложение 4 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении ____________________ практики 
(название практики) 

______________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

 

Направление подготовки :  

20.03.01 Техносферная безопасность 

Студент: ФИО 

Группа: КУТБ-21 

Профиль: 

Комплексное управление техносферной  

безопасностью и защита в чрезвычайных  

ситуациях 

 

 

Руководитель практики от университета:  

ФИО 

 

 

 

Оценка _________________________________ 

Подпись ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2021 
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Приложение 5 

 

Образец оформления содержания отчета по производственной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Введение 3 

1 Краткая характеристика организации - места практики 5 

1.1 Организационная структура организации и нормативная основа ее дея-

тельности 

… 

1.2 Характеристика структурного подразделения … 

 …. … 

2 Практический раздел – выполненные работы  

2.1 Виды и объем выполненных работ 

 

 

2.2 …….  

 Заключение  

 Приложения  
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Приложение 6 
 

Отзыв 

об отчѐте о прохождении практики обучающегося  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчѐта в целом, соответствие содержания отчѐта программе): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчѐта: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета ____________________________   ____________________ 

                                                                                       (Фамилия И.О)                                                      (подпись) 
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1 ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных учебным 

планом, непосредственно ориентированным на профессионально-практическую подготовку. 

Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся навыков практической 

деятельности для решения профессиональных задач, следующих типов практической организа-

ционно-управленческой и экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельностей:  

 обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

 организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды 

на уровне производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных 

ситуациях; 

 участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения без-

опасности на уровне производственного предприятия; 

 участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; 

 выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

 участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

 определение зон повышенного техногенного риска. 

 

Основная цель преддипломной практики – выполнение выпускной квалификационной 

работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом обучении; 

 получение опыта выполнения профессиональных задач по обеспечению охраны 

окружающей среды, безопасного существования человека и безопасного функционирования 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; 

 сбор материалов в соответствии с содержанием индивидуального задания на 

практику. 

 
Вид 

практики 
Способы проведения практики Место проведения практики 

Предди-

пломная  

Выездная  и (или) стационарная Преддипломная практика проводится как в структур-

ных подразделениях УГГУ (возможно посещение про-

фильных организаций с целью изучения их опыта ре-

шения конкретных профессиональных и производ-

ственных задач в соответствии с заданием практики), 

так и в организациях – базах практики, с которыми у 

УГГУ заключены договоры о практике, деятельность 

которых соответствует видам деятельности, осваивае-

мым в рамках ОПОП ВО. 

Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, мо-

гут пройти практику по месту работы, если деятельность организации направлена на обеспечение 

комплексной техносферной безопасности (промышленная, пожарная, экологическая), при этом 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образователь-

ной программы к проведению практики, содержанию практики. В случае несоответствия (отсут-

ствия) места работы профилю обучения, обучающийся обязан согласовать практическую подго-

товку с выпускающей кафедрой. 

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учиты-

ваются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилита-
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ции инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 

трудовых функций. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья учитывает требования их доступности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом преддипломной практики является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 

универсальных 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.1.Выбирает информационные ресурсы для поиска 
информации в соответствии с поставленной задачей 
УК-1.2.Оценивает соответствие выбранного 
информационного ресурса критериям полноты и 
аутентичности 
УК-1.3.Систематизирует обнаруженную информацию, 
полученную из разных источников, в соответствии с 
требованиями и условиями задачи 
УК-1.4.Использует системный подход для решения 
поставленных задач. 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует цели, задачи, обосновывает 
актуальность, значимость проекта при разработке его 
концепции в рамках выявленной проблемы; оценивает 
ожидаемые результаты и области их применения. 
УК-2.2. Предлагает процедуры и механизмы внедрения 
стандартов, исходя из действующих правовых норм, 
организации информационного обеспечения в сфере 
проектного управления для повышения эффективности его 
осуществления. 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимо-

действие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1 Взаимодействует с другими членами команды для 
достижения поставленной задачи  
УК-3.2 Выбирает стратегии поведения в команде в 
зависимости от условий 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуни-

кацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Ведет обмен деловой информацией в устной и 
письменной формах на государственном языке.  
УК-4.2 Ведет обмен деловой информацией в устной и 
письменной формах не менее чем на одном иностранном 
языке.  
УК-4.3 Использует современные информационно-
коммуникативные средства для коммуникации. 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное раз-

нообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.1 Толерантно воспринимает социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  
УК-5.2 Анализирует современное состояние общества на 
основе знания истории.  
УК-5.3 Интерпретирует проблемы современности с позиций 
этики и философских знаний. 

УК-6: Способен управлять своим временем, вы-

страивать и реализовывать траекторию саморазви-

тия на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Эффективно планирует собственное время. 
УК-6.2. Планирует траекторию своего профессионального 
развития и предпринимает шаги по ее реализации  
УК-6.3 Адекватно определяет свою самооценку, осуществляет 
самопрезентацию, составляет резюме 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1 Использует основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 
учетом внутренних и внешних условий 
реализации конкретной профессиональной деятельности.  
УК-7.2. Выполняет индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной или адаптивной физической культуры.  
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УК-7.3 Выбирает и применяет рациональные способы и 
приемы сохранения физического здоровья, профилактики 
заболеваний, 
психофизического и нервно-эмоционального утомления 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохра-

нения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья в 
повседневной и профессиональной деятельности.  
УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 
УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания первой помощи 

УК-9: Способен использовать базовые дефектоло-

гические знания в социальной и профессиональной 

сферах 

УК-9.1 Применяет базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах  
УК 9.2. Применяет навыки взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с лицами из числа инвалидов и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

УК-10: Способен принимать обоснованные эконо-

мические решения в различных областях жизнедея-

тельности 

УК-10.1. Понимает основные проблемы, базовые принципы и 
законы функционирования экономики, роль государства в 
экономическом развитии  
УК-10.2. Понимает поведение потребителей и производителей 
экономических благ, особенности рынков факторов 
производства  
УК-10.3. Понимает цели, виды и инструменты 
государственной экономической политики и их влияние на 
субъектов экономики  
УК-10.4. Применяет методы личного финансового 
планирования, использует финансовые инструменты для 
управления собственным бюджетом, контролирует личные 
финансовые риски 

УК-11: Способен формировать нетерпимое отно-

шение к коррупционному поведению 

УК-11.1 Проявляет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению в повседневной и профессиональной деятельности 
УК-11.2 Понимает правовые нормы, обеспечивающие борьбу 
с коррупцией в различных областях жизнедеятельности 
УК-11.3 Имеет общее представление о социальной 
значимости антикоррупционного законодательства 

 

общепрофессиональных 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-1: Способен учитывать современные тенден-

ции развития техники и технологий в области тех-

носферной безопасности, измерительной и вычис-

лительной техники, информационных технологий 

при решении типовых задач в области профессио-

нальной деятельности, связанной с защитой окру-

жающей среды и обеспечением безопасности чело-

века; 

ОПК-1.1 Решает типовые задачи по обеспечению 
безопасности человека в среде обитания 
(производственной, окружающей) основано на 
современных тенденциях развития техники и технологий в 
области техносферной безопасности 
ОПК-1.2 Использует современные САПР, тематические 
программные комплексы при решении типовых задач по 
обеспечению безопасности человека в среде обитания 
(производственной, окружающей)  

ОПК-2: Способен обеспечивать безопасность чело-

века и сохранение окружающей среды, основыва-

ясь на принципах культуры безопасности и кон-

цепции риск-ориентированного мышления; 

ОПК-2.1 Выбирает методы и/или средства обеспечения 
безопасности человека (на производстве, в окружающей 
среде) и безопасности окружающей среды, отвечающие 
требованиям в области обеспечения безопасности, в том 
числе в области минимизации вторичного негативного 
воздействия  
ОПК-2.2 Выбирает методы и/или средства обеспечения 
безопасности человека (на производстве, в окружающей 
среде) и безопасности окружающей среды, 
обеспечивающие риски на уровне допустимых значений 

ОПК-3: Способен осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом государственных требова-

ний в области обеспечения безопасности. 

ОПК-3.1 Выявляет необходимые требования безопасности 
человека, окружающей среды, соответствующие 
нормативным правовым актам, содержащим 
государственные нормативные требования в области 
техносферной безопасности, межгосударственным, 
национальным и международным стандартам в сфере 
обеспечения техносферной безопасности 
ОПК-3.2 Формирует отчетность в области техносферной 
безопасности, соответствующую государственным 
требованиям 

ОПК-4: Способен понимать принципы работы со- ОПК-4.1. Понимает особенности работы современных 
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временных информационных технологий и исполь-

зовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

информационных технологий 

ОПК-4.2. Анализирует принципы работы современных 

информационных технологий 

ОПК-4.3. Использует современные информационные тех-

нологии для решения задач профессиональной деятельно-

сти 

 

профессиональных 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1: Способен участвовать в разработке меропри-

ятий, направленных на минимизацию негативного 

воздействия на окружающую среду и повышение 

экологической эффективности производства 

ПК-1.1. Выявляет формы негативного воздействия произ-

водственных процессов на окружающую среду 

ПК-1.2. Разрабатывает нормативы допустимого негатив-

ного воздействия в соответствии с утверждѐнными мето-

диками. 

ПК-1.3. Диагностирует причины сверхнормативного 

негативного воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду 

ПК-1.4. Использует справочники по наилучшим доступ-

ным технологиям при разработке мероприятий, направ-

ленных на минимизацию негативного воздействия на 

окружающую среду и повышение экологической эффек-

тивности производства. 

ПК-1.5. Обосновывает выбор природоохранных техноло-

гий и техники 

ПК-2: Способен осуществлять производственный 

экологический контроль 

ПК-2.1. Разрабатывает программу производственного 

экологического контроля в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями. 

ПК-2.2. Собирает и обобщает информацию об источниках 

негативного, объемах негативного воздействия производ-

ственных процессов на окружающую среду 

ПК-2.3. Выбирает и обосновывает методы и приборы 

контроля качества окружающей среды в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК-2.4. Осуществляет документарное оформление ре-

зультатов производственного экологического контроля, 

обрабатывает и интерпретирует экологическую информа-

цию.  

ПК-2.5. Анализирует результаты производственного эко-

логического контроля и прогнозирует развитие экологи-

ческой ситуации. 

ПК-3: Способен участвовать в обеспечении про-

мышленной безопасности, разработке мероприятий 

по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-3.1. Руководствуется актуальными нормативно-

правовыми актами в области промышленной безопасно-

сти. 

ПК-3.2. Прогнозирует вероятность возникновения чрез-

вычайных ситуаций различного характера. 

ПК-3.3. Оценивает риски возникновения аварий на про-

изводственных объектах, рассматривает сценарии разви-

тия аварий. 

ПК-3.4. Вносит предложения по предупреждению аварий, 

ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуа-

ций. 

ПК-3.5. Планирует мероприятия по гражданской обороне 

на объекте экономики. 

ПК-4: Способен осуществлять контроль выполне-

ния требований промышленной безопасности в 

организации 

ПК-4.1. Руководствуется правилами организации и осу-

ществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности  

ПК-4.2. Собирает и обрабатывает информацию о состоя-

нии системы управления промышленной безопасностью 

на объекте 

ПК-4.3. Проводит анализ состояния промышленной без-

опасности на промышленном объекте 
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ПК-4.4. Делает выводы о своевременности проведения 

необходимых испытаний и технических освидетельство-

ваний технических устройств, эксплуатируемых на про-

мышленном объекте.  

ПК-4.5. Осуществляет документарное оформление ре-

зультатов контроля за соблюдением требований промыш-

ленной безопасности. 

ПК-5: Способен обеспечивать функционирование 

системы охраны труда в организации 

ПК-5.1. Руководствуется национальными и международ-

ными стандартами в сфере охраны труда. 

ПК-5.2. Учитывает специфику трудовой деятельности. 

ПК-5.3. Разрабатывает и проводит инструктажи по охране 

труда и проверке знаний требований охраны труда. 

ПК-5.4. Оценивает уровни профессиональных рисков. 

ПК-5.5. Предлагает меры по снижению уровней профес-

сиональных рисков. 

ПК-6: Способен осуществлять контроль функцио-

нирования системы управления охраны труда в 

организации 

ПК-6.1. Собирает, обобщает, интерпретирует и анализи-

рует информацию о причинах несоблюдения требований 

охраны труда. 

ПК-6.2. Разрабатывает предложения, направленные на 

устранение и предупреждения нарушений требований 

охраны труда. 

ПК-6.3. Выбирает и обосновывает методы и приборы 

контроля качества рабочей среды в соответствии с уста-

новленными требованиями. 

ПК-6.4. Проводит расследование и учет несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с установленными требованиями 

ПК-6.5. Осуществляет документарное оформление ре-

зультатов контроля функционирования системы управле-

ния охраны труда 

ПК-7: Способен обеспечивать противопожарный 

режим на объекте экономики, осуществлять анализ 

существующей системы пожарной безопасности в 

организации 

ПК-7.1. Руководствуется стандартами, правилами и ин-

струкциями в области пожарной безопасности. 

ПК-7.2. Проводит инструктаж персонала объекта эконо-

мики по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

ПК-7.3. Анализирует состояние системы обеспечения 

противопожарного режима объекта экономики. 

ПК-7.4. Разрабатывает мероприятия по снижению пожар-

ных рисков. 

ПК-7.5. Собирает, обрабатывает, анализирует и интерпре-

тирует информацию о причинах возникновения пожаров. 

 

В результате практики обучающийся должен: 

Знать: 

 Теоретические основы научного знания, рационального потребления и производства; 

 Права и обязанности граждан; 

 Принципы расовой, национальной, религиозной терпимости; 

 Способы организации своей работы ради достижения поставленных целей; 

 Теоретические основы обеспечения техносферной безопасности; 

 Принципы саморазвития; 

 Методы исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов; 

 Основные программные средства, современные средства телекоммуникаций, необходимые 

для решения профессиональных и социальных задач 

 Методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий; 

 Современные тенденции развития техники и технологии в области обеспечения техносфер-

ной безопасности; 

 Экономические теории и закономерности в области обеспечения техносферной безопасно-

сти; 

 Основные нормативные акты по охране труда, окружающей среды и безопасности при осу-

ществлении профессиональной деятельности;  
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 Возможные причины нарушения нормального состояния окружающей среды и особенности 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

 Нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую 

среду; 

 Механизмы воздействия опасностей на человека, их характер взаимодействия человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных ве-

ществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

 Опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска; 

 Основные нормативные акты по состоянию безопасности объектов различного назначения и 

по проведению экспертизы их безопасности; 

 Стандарты, правила и инструкции в области пожарной безопасности 

Уметь: 

 Понимать ценности культуры, науки, производства, рационального потребления; 

 Действовать в рамках прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности; 

 Применять навыки самосовершенствования; 

 Погашать конфликты, использовать эмоциональные и волевые особенности психологии 

личности; 

 Организовать свою работу ради достижения поставленных целей; 

 Рассматривать вопросы безопасности и сохранения окружающей среды в качестве важней-

ших приоритетов в профессиональной деятельности; 

 Работать самостоятельно. Принимать решения в пределах своих полномочий; 

 Исследовать окружающую среду для выявления ее возможностей; 

 Определять степень опасности окружающей среде и населению в зависимости от характера 

нарушения естественного состояния окружающей среды;  

 Организовывать безопасность производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

 Определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окру-

жающую среду; 

 Анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаи-

модействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма ток-

сического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия 

вредных факторов; 

 Определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска; 

 Осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, участво-

вать в экспертизах их безопасности; 

 Проводить инструктаж персонала объекта экономики по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности. Анализировать состояние системы обеспечения противопожарного режима объекта 

экономики. Разрабатывать мероприятия по снижению пожарных рисков; 

 Разрабатывать программу производственного экологического контроля в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Выбирать и обосновывать методы и приборы контроля качества 

окружающей среды в соответствии с установленными требованиями. 

Владеть: 

 Компетенциями ценностно-смысловой ориентации;  

 Компетенциями гражданственности;  

 Компетенциями самосовершенствования; 

 Компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных 

и волевых особенностей психологии личности; 

 Готовностью к использованию инновационных идей; 

 Культурой безопасности и рискориентированным мышлением; 

 Навыками, позволяющими самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность; 

 Абстрактным и критическим мышлением, способностью к принятию нестандартных реше-

ний и разрешению проблемных ситуаций; 

 Современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы 

с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач; 

 Навыками организационно-управленческой деятельности; 

 Методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 Навыками работы с современной техникой и современными технологиями в области обес-

печения техносферной безопасности; 

 Способностью обосновывать экономическую составляющую при организации и участии в 

деятельности по защите человека и окружающей среды; 

 Навыками применения нормативно-правовых актов для обеспечения техносферной без-



8 

 

опасности; 

 Способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окру-

жающей среды; 

 Методикой выстраивания трудовых взаимоотношений в производственном коллективе на 

основе профессиональной ранговой компетенции; 

 Методикой исследований текущего состояния окружающей среды и методами восстановле-

ния нарушений состояния окружающей среды;  

 Способностью использовать знание организационных основ безопасности различных про-

изводственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

 Способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на че-

ловека и окружающую среду; 

 Способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинирован-

ного действия вредных факторов; 

 Способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска; 

 Готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначе-

ния, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законодатель-

ством Российской Федерации 

 Навыками сбора, обработки, анализа и интерпретации информации о причинах возникнове-

ния пожаров; 

 Методами анализа результатов производственного экологического контроля и прогноза раз-

вития экологической ситуации. 

 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Преддипломная практика обучающихся УГГУ является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Прак-

тика» и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке обучающихся в университете и на базах практики.  

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 21 зачетную единицу, 

756 часов. 

Общее время прохождения учебной практики студентов 14 недель.  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

№  

недели 
Разделы (этапы) практики и содержание 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 
Формы контроля 

учебная СР 

Подготовительный (организационный) этап 

1 

1 

Организационное собрание, сбор и изучение реко-

мендуемой литературы, получение необходимых 

консультаций по организации и методике проведе-

ния работ со стороны руководителя практики от 

кафедры 

 8 собеседование 

2 
Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

пожарной безопасности, сдача техминимума 
 8 

заполнение соот-

ветствующего 

раздела плана-

графика практики 
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Основной этап 

3 1 

Ознакомление со структурной организацией пред-

приятия, задачами структурного подразделения, в 

котором обучающийся проходит практику, озна-

комление с должностной инструкцией 

 36 

Отчет по практике 
4 2 

Ознакомление с технологическими процессами и 

циклами предприятия 
 30 

5 3-14 

Выполнений заданий, полученных от руководителя 

практики на выпускающей кафедре и руководителя 

практикой от организации 

 622 

Итоговый (заключительный) этап 

6 14 Подготовка отчета о практике, защита отчета 2 50 

Защита отчета 

по итогам про-

хождения прак-

тики 

Итого 2 754 Зачет 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы обучающихся в период прак-

тики перед началом практики для обучающихся проводится организационное собрание, на ко-

тором разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок еѐ прохождения, со-

общается информация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на 

них, формулируются задания практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок запол-

нения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты 

отчета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Перед началом практики в организации обучающимся необходимо ознакомиться с пра-

вилами безопасной работы и пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Практику целесообразно начать с экскурсии по организации (структурному подразделению ор-

ганизации), ведущими специалистами организации обучающимся могут быть прочитаны уста-

новочные лекции, отражающие характеристику продукции организации, технологию еѐ произ-

водства, контроль качества продукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и 

т.д. 

Организация преддипломной практики в профильной организации возлагается на руко-

водителя организации, который назначает еѐ руководителем практического работника и орга-

низует прохождение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации обучающимся по прохождению преддипломной практики:  
Перед прохождением практики обучающихся должен изучить программу, представлен-

ную учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норма-

тивным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, 

данных руководителем практики, к решению задач практики, конкретных практических вопро-

сов.  

При необходимости обучающиеся должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств 

о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необ-

ходимости медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поли-

клинике, к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприя-

тия-базы практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистраци-

ей места жительства) для оформления пропусков на предприятия.  

В рамках самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется проработать конспекты 

лекций, учебников и другие специализированные издания, касающиеся вопросов, содержащих-

ся в индивидуальном задании на практику. Контроль качества самостоятельной работы обуча-

ющихся производится при защите отчѐта по практике. 
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При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

 своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необ-

ходимые документы, в том числе паспорт, направление на практику; 

 подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка органи-

зации – места прохождения практики; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, произ-

водственной санитарии и промышленной безопасности; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 выполнять задания руководителя практики от организации;  

 быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

 вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содер-

жание проделанной работы;  

 в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практи-

ки от кафедры, подготовить и сдать отчет и другие документы практики на кафедру.  

При возникновении затруднений в процессе практики обучающийся может обратиться к 

руководителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необ-

ходимые разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

1. Ознакомление со структурной организацией 
предприятия, задачами структурного подразде-
ления, в котором обучающийся проходит прак-
тику, ознакомление с должностной инструкци-
ей. Ознакомление с технологическими процес-
сами и циклами предприятия. 

Первый раздел отчета: 
– Описание организации – наименование и адрес ор-
ганизации, структура, управление, вид (профиль) дея-
тельности, и т.п.  
– Описание подразделения – название, функции, зада-
чи подразделения, должностные обязанности работ-
ников (кратко).  
– Описание технологических процессов и циклов 
предприятия, источников и форм негативного воздей-
ствия на окружающую среду.  
– Описание мероприятий организации, направленных 
на защиту человека и окружающей среды, а также ин-
формации о деятельности предприятия в чрезвычай-
ных ситуациях.  
– Обзор нормативно-правовых актов по вопросам 
обеспечения безопасности на уровне предприятия. 
– Описание организационно-технических мероприя-
тий по защите территорий от природных и техноген-
ных чрезвычайных ситуаций. 

Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 

2. Выполнений заданий, полученных от руково-

дителя практики на выпускающей кафедре и 

руководителя практикой от организации  

Второй раздел отчета – описание выполненной дея-
тельности. 

 

6 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам преддипломной практики обучающийся представляет набор документов:  

1. направление и задание на практику заполненные соответствующим образом (при-

ложение 1 и 2); 

2. характеристику с места практики (приложение 3); 

3. отчет обучающегося. 



11 

 

Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации – базы 

практики и заверены печатью организации–базы практики.   

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов преддипломной 

практики руководителем практики от университета. Полученная оценка выставляется в ведо-

мость и зачетную книжку обучающегося.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и 

анализируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприя-

тий. Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по преддипломной практике имеет следующую структуру: титульный лист (при-

ложение 4), задание на практику, содержание (приложение 5), введение, основная часть (пер-

вый и второй разделы), заключение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о ру-

ководителе практики от университета и от организации.  

После титульного листа помещается задание на практику, характеристику с места прак-

тики. 

Содержание отчета о прохождении практики помещают после титульного листа и зада-

ния на практику. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании парагра-

фов), номера страниц, с которых начинается каждый из них. 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; еѐ цели и задачи; выполненные 

обязанности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Первый раздел «Краткая характеристика организации-базы практики» должна содер-

жать: Описание организации – наименование и адрес организации, структура, управление, вид 

(профиль) деятельности, и т.п. Описание подразделения – название, функции, задачи подразде-

ления, должностные обязанности работников (кратко). Описание технологических процессов и 

циклов предприятия, источников и форм негативного воздействия на окружающую среду. Опи-

сание мероприятий организации, направленных на защиту человека и окружающей среды, а 

также информации о деятельности предприятия в чрезвычайных ситуациях. Обзор нормативно-

правовых актов по вопросам обеспечения безопасности на уровне предприятия. Описание орга-

низационно-технических мероприятий по защите территорий от природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций.  

Второй раздел отчета о прохождении производственной практики носит практический 

характер. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на затруднения, 

которые встретились при прохождении практики. 

Для повышения эффективности прохождения практики в отчете рекомендуется зафикси-

ровать:  

обязанности, которые было поручено выполнять в ходе практики (а также анализ – какие 

из порученных обязанностей было интересно выполнять, а какие нет, почему, с чем это связа-

но?);  

трудности, которые было необходимо преодолеть (что не получалось, почему, какие бы-

ли предложены для решения проблем?);  

внутренняя культура взаимоотношений между работниками (возникло ли желание рабо-

тать в данной организации, почему?). 

Объем основной части не должен превышать 10 страниц. 

В заключении студент должен дать характеристику практики (как проходила практика, 

знания и навыки (компетенции), которые он приобрел в ходе практики), сделать вывод о ее зна-

чении для подготовки специалиста по направлению Техносферная безопасность. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

 перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 
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 таблицы цифровых данных; 

 графические, аудио-, фото-, видео- материалы; 

 проч. 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 20 страниц, набранных на компь-

ютере. 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. обучающего-

ся полностью, указание на отношение обучающегося к работе, наличие или отсутствие жалоб 

на обучающегося, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания 

на практике, степень выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По 

итогам отчета о прохождении преддипломной практики выставляется зачет. 

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от универси-

тета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформ-

ленных документов, выполнение обучающимся заданий, самостоятельной работы и объем изу-

ченного материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К за-

щите могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосред-

ственные руководители практики от принимающих организаций.  

Форма защиты результатов практики – собеседование. Студент кратко докладывает о 

содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет (прово-

дящих защиту). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в 

период прохождения ими преддипломной практики выступает программа преддипломной прак-

тики. 

Прохождение преддипломной практики предусматривает следующие репродуктивные 

технологии обучения: 

 консультации и обсуждение с руководителем преддипломной практики от выпус-

кающей кафедры задач практики и содержания материалов, необходимых для составления ВКР; 

 обсуждение с руководителем практики от учреждения возможностей и источни-

ков получения материалов по теме ВКР; 

 самостоятельная работа студента с текущими материалами по деятельности учре-

ждения (места прохождения практики), а также с фондовыми материалами, публикациями и с 

Интернет-ресурсами с целью сбора материалов, достаточных для составления ВКР. 

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Текущий контроль и оценка результатов преддипломной практики осуществляется руко-

водителем практики в процессе проведения практики, выполнения практических работ, наблю-

дения за выполнением видов работ на практике и контроля качества их выполнения путем экс-

пертной оценки деятельности обучающегося.  

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в форме зачѐта пу-

тѐм собеседования (ответов на вопросы) и оценки отчетной документации по практике. 
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Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет 

по практике, характеристика с места практики, результат выполненных работ (чертежи, графи-

ки, планы и др.). 

При реализации преддипломной практики используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский гос-

ударственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в комплекте оценоч-

ных средств по учебной практике.  

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, 

выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / зачѐт с 

оценкой 
Отметка о зачѐте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Учебная литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Иванов, Ю. И. Производственная безопасность. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. И. Иванов, Ю. П. Михайлов, Г. К. Яппарова. — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский технологический институт пище-

вой промышленности, 2014. — 193 c. — 978-5-89289-871-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61274.html 

Эл. ресурс 

2 

Шушлебин, И. Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть 1. Термины и определения ос-

новных понятий. Краткая характеристика и классификация [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. Ф. Шушлебин. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-

бирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информа-

тики, 2009. —20 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54779.html 

Эл. ресурс 

3 

Шушлебин, И. Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть II. Чрезвычайные ситуации при-

родного характера [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Ф. Шушлебин. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский государственный уни-

верситет телекоммуникаций и информатики, 2009. — 37 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54803.htm 

Эл. ресурс 

4 

Шушлебин, И. Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть III. Чрезвычайные ситуации тех-

ногенного характера [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Ф. Шушлебин. 

— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2009. — 71 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54804.html 

Эл. ресурс 

5 

Безопасность технологических процессов и производств [Электронный ресурс] : 

учебник / С. С. Борцова, Л. Ф. Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под ред. Н. И. Ива- 

нова, И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздовой. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ло-

гос, 2016. — 608 c. — 978-5-98704-844-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66320.htm 

Эл. ресурс 

6 
Ефремов, И. В. Техногенные системы и экологический риск [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / И. В. Ефремов, Н. Н. Рахимова. — Электрон. текстовые дан-
Эл. ресурс 
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ные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 171 c. — 978-5-7410-1503-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61417.html 

7 

Старостина, И. В. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / И. В. Старостина, Л. М. Смоленская, С. В. Свергузова. — Электрон. тексто-

вые данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический уни-

верситет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 288 c. — 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/66674.html 

Эл. ресурс 

8 

Ефремов, С. В. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. В. Ефремов, В. В. Цаплин. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2011. — 296 c. — 978-5-9227-0312-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18988.html 

Эл. ресурс 

 

9.2 Ресурсы сети «Интернет» 
 

1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – 

http://www.mchs.gov.ru 

2. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ – 

http://www.mnr.gov.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

  

 

Для успешного прохождения практики, обучающийся использует:  

 

1 Microsoft Windows 8 Professional  

2. Microsoft Office Professional 2010 3 CorelDraw X6  

4 Golden Softwre Surfer  

5. FineReader 12 Professional  

6. ArcGIS 10.1 fоr Desktop Advanced Lab Pak  

7. Open Office 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в университете необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического 

и противопожарного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Материально-техническое обеспечение практики в организациях возлагается на руково-

дителей организаций, принимающих обучающихся для прохождения преддипломной практики.  

 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в 

Методических рекомендациях по прохождению преддипломной практики для студентов 

направления 20.03.01 Техносферная безопасность профиля «Комплексное управление тех-

носферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях». 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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Приложение 1 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности/направления подготовки ______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

_________курса __________________________________________________________________факультета 

 

направляется в_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, город) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

для прохождения __________________________________________________________________ практики 
 

с ______________________  по  ______________________ 
(прописью)                 (прописью) 

                                                             Декан факультета _________________________ 

 М.П. 

                                                                  Руководитель практики от университета 

_______________________________________ 
  

         тел. кафедры: 8(343) ________________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия обучающегося в организацию  «____» _________________________________  20        г. 

 

Направлен ________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

Практику окончил  «_____» _____________________ 20         г.        

 

                                           Руководитель практики от организации 

                                                                      _______________________________________________ 

 М.П.   (ф. и. о.) 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 

 

 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка с оформлением в соответствующем журнале: 

 
Дата  

проведения 
Ф.И.О., должность, подпись проводившего инструктаж 

Подпись обучающегося,  

прошедшего инструктаж  

   

   

   
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
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Приложение 2 
 

Задание на период практики 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Период Характеристика работ 

Подпись  

руководителя практики 

от организации/ 

университета 
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Приложение 3 
 

Характеристика с места практики обучающегося 

(заполняется руководителем практики от организации) 

 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе обучающегося за период практики (технологические навыки, 

деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от организации __________________________   ____________________ 

                                                                                    (Фамилия И.О)                                                  (подпись) 
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Характеристика обучающегося с места практики описывает его профессиональную под-

готовку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в 

период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необ-

ходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества обучающегося; 

особенности обучающегося, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные обучающимся; 

оценку, выставленную обучающемуся по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики обучающегося с места практики — описание 

его профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в 

процессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика 

позволит руководителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эф-

фективность и поставить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в ….. отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики Кочетова 

Е.И. зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, 

стремящимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей бу-

дущей профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирую-

щими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и 

приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела………  изучала ……, мето-

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., 

определения перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка продаж; системы и 

методы оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связан-

ной с ……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок со-

ставления установленной отчетности; возможности использования современных информацион-

ных технологий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. 

Во время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, про-

фессиональной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; про-

демонстрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформля-

ла документацию….. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики 

нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 
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Приложение 4 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении ____________________ практики 
(название практики) 

______________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

 

Направление подготовки :  

20.03.01 Техносферная безопасность 

Студент: ФИО 

Группа: КУТБ-21 

Профиль: 

Комплексное управление техносферной  

безопасностью и защита в чрезвычайных  

ситуациях 

 

 

Руководитель практики от университета:  

ФИО 

 

 

 

Оценка _________________________________ 

Подпись ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2021 
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Приложение 5 

 

Образец оформления содержания отчета по преддипломной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Введение 3 

1 Краткая характеристика организации - места практики 5 

1.1 Организационная структура организации и нормативная основа ее дея-

тельности 

… 

1.2 Характеристика структурного подразделения … 

 …. … 

2 Практический раздел – выполненные работы  

2.1 Виды и объем выполненных работ 

 

 

2.2 …….  

 Заключение  

 Приложения  
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Приложение 6 

  

 
Отзыв 

об отчѐте о прохождении практики обучающегося  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчѐта в целом, соответствие содержания отчѐта программе): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчѐта: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета ____________________________   ____________________ 

                                                                                       (Фамилия И.О)                                                      (подпись) 
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