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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 – Научно-исследовательская работа (получение первичных 
навыков научно-исследовательской работы) позволяет заложить основы формирования у 
студентов навыков практической научно-исследовательской и организационно-управленческой, 
экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельностей для решения следующих 
профессиональных задач: 

− самостоятельное выполнение научных исследований в области безопасности, 
планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов, математическое и 
машинное моделирование, построение прогнозов; 

− формулирование целей и задач научных исследований, направленных на 
повышение безопасности, создание новых методов и систем защиты человека и окружающей 
среды, определение плана, основных этапов исследований; 

− анализ патентной информации, сбор и систематизация научной информации по 
теме научно-исследовательской работы; 

− выбор метода исследования, разработка нового метода исследования; 
− создание математической модели объекта, процесса исследования; 
− разработка и реализация программы научных исследований в области 

безопасности жизнедеятельности; 
− планирование, реализация эксперимента, обработка полученных данных, 

формулировка выводов на основании полученных результатов, разработка рекомендаций по 
практическому применению результатов научного исследования; 

− составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной научной работы 
в соответствии с принятыми требованиями; 

− оформление заявок на патенты; 
− разработка инновационных проектов в области безопасности, их реализация и 

внедрение; 
− организация деятельности по охране среды обитания на уровне предприятия, 

территориально-производственных комплексов и регионов, а также деятельности предприятий и 
региона в чрезвычайных условиях; 

− управление небольшими коллективами работников, выполняющих научные 
исследования; 

− участие в работе государственных органов исполнительной власти, занимающихся 
вопросами обеспечения безопасности; 

− обучение управленческого и руководящего состава предприятий и организаций 
требованиям безопасности; 

− участие в решении вопросов рационального размещения новых производств с 
учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания; 

− расчет технико-экономической эффективности мероприятий, направленных на 
повышение безопасности и экологичности производства и затрат на ликвидацию последствий 
аварий и катастроф для принятия обоснованных экономических решений; 

− участие в разработке социально-экономических программ развития города, района, 
региона и их реализация; 
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− участие в разработке нормативно-правовых актов; 
− осуществление взаимодействия с государственными органами исполнительной 

власти по вопросам обеспечения экологической, производственной, промышленной 
безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

− разработка организационно-технических мероприятий в области безопасности и 
их реализация, организация и внедрение современных систем менеджмента техногенного и 
профессионального риска на предприятиях и в организациях; 

− участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и закупке 
систем защиты, новых проектных и конструкторских разработок, связанных с направлением 
профиля, с учетом знания конъюнктуры рынка и проведением маркетинговых работ на рынке 
сбыта; 

− научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных решений и 
разработок, участие в разработке разделов безопасности технических регламентов и их 
нормативно-правовом сопровождении; 

− проведение мониторинга, в том числе регионального и глобального, составление 
краткосрочного и долгосрочного прогноза развития ситуации на основании полученных данных; 

− участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производственной, 
промышленной и экологической безопасности объектов экономики; 

− организация и осуществление мониторинга и контроля входных и выходных 
потоков для технологических процессов, отдельных производственных подразделений и 
предприятия в целом; 

− осуществление надзора за соблюдением требований безопасности, проведение 
профилактических работ, направленных на снижение негативного воздействия на человека и 
среду обитания; 

− проведение экспертизы безопасности и экологичности технических проектов, 
производств, промышленных предприятий и производственно-территориальных комплексов. 

Основная цель учебной практики – Научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы) – закрепление теоретических зна- 
ний и практических навыков для ведения научно-исследовательской деятельности по осваивае- 
мому профилю, формирование умения организовать самостоятельный трудовой процесс. 

Задачами учебной практики – Научно-исследовательская работа (получение первич- 
ных навыков научно-исследовательской работы) являются: 

• получение практического выполнения научных исследований в области 
безопасности, планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов, 
математическое и машинное моделирование, построение прогнозов; 

• получение опыта планирования, реализации эксперимента, обработки полученных 
данных, формулировки выводов на основании полученных результатов, разработки 
рекомендаций по практическому применению результатов научного исследования; 

• выполнение заданий кафедры. 
 

Вид и тип 
практики 

Способы проведения 
практики 

Место проведения практики 

Учебная 
практика 
– Науч- 
но- 
исследо- 
ватель- 
ская ра- 

Выездная и (или) ста- 
ционарная 

Учебная практика – Научно-исследовательская работа (по- 
лучение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) проводится как в структурных подразделениях 
УГГУ (возможно посещение профильных организаций с це- 
лью изучения их опыта решения конкретных профессиональ- 
ных и производственных задач в соответствии с заданием 
практики), так и в организациях – базах практики, с которыми 
у УГГУ заключены договоры о практике, деятельность кото- 
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бота (по- 
лучение 
первич- 
ных 
навыков 
научно- 
исследо- 
ватель- 
ской ра- 
боты) 

 рых соответствует видам деятельности, осваиваемым в рам- 
ках ОПОП ВО. 

Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятельно- 
стью, могут пройти практику по месту работы, если деятельность организации связана с 
обеспечением техносферной безопасности, при этом профессиональная деятельность, 
осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к прове- 
дению 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 – Научно-исследовательской работы (получение пер- 

вичных навыков научно-исследовательской работы) является формирование у обучающих- 
ся следующих компетенций: 

общепрофессиональных 
− способен самостоятельно приобретать, структурировать и применять математиче- 

ские, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания в области 
техносферной безопасности, решать сложные и проблемные вопросы; (ОПК-1); 

− способен анализировать и применять знания и опыт в сфере техносферной без- 
опасности для решения задач в профессиональной деятельности; (ОПК-2); 

− способен представлять итоги профессиональной деятельности в области техно- 
сферной безопасности в виде отчетов, рефератов, статей, заявок на выдачу патентов, оформ- 
ленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОПК-3); 

− способен проводить обучение по вопросам безопасности жизнедеятельности и 
защиты окружающей среды (ОПК-4); 

− способен разрабатывать нормативно-правовую документацию сферы профессио- 
нальной деятельности в соответствующих областях безопасности, проводить экспертизу проек- 
тов нормативных правовых актов (ОПК-5); 

профессиональных 
− способен проводить научные исследования и разработки, осуществлять экспери- 

менты и наблюдения (ПК-8). 
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Компетенция Код по 
ФГОС 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 2 3 
Способен   самостоятельно   приобре- 
тать, структурировать и применять 
математические, естественнонаучные, 
социально-экономические и профес- 
сиональные знания в области техно- 
сферной безопасности, решать слож- 
ные и проблемные вопросы 

 
 

ОПК-1 

 
ОПК-1.1. Решает профессиональные задачи, которые основа- 
ны на математических, естественнонаучных, социально- 
экономических и профессиональных знаниях в области тех- 
носферной безопасности. 

 
 

Способен анализировать и применять 
знания и опыт в сфере техносферной 
без-опасности для решения задач в 
профессиональной деятельности 

 
 
 

ОПК-2 

 
ОПК-2.1. Использует отечественный и зарубежный опыт в 
сфере техносферной безопасности для решения 
профессиональных задач; 
ОПК-2.2: Применяет современные подходы в области обес- 
печения техносферной безопасности для решения задач в 
профессиональной деятельности 

Способен представлять итоги профес- 
сиональной деятельности в области 
техносферной безопасности в виде 
отчетов, рефератов, статей, заявок на 
выдачу патентов, оформленных в со- 
ответствии с предъявляемыми требо- 
ваниями 

 
 

ОПК-3 

 
ОПК-3.1. Достигает результатов в профессиональной 
деятельности, которые отвечают требованиям по своему 
содержанию и оформлению 
ОПК-3.2: Разрабатывает отчетную документацию для про- 
мышленных предприятий 

 

Способен проводить обучение по во- 
просам безопасности жизнедеятель- 
ности и защиты окружающей среды 

 
 

ОПК-4 

ОПК-4.1: Понимает и умеет излагать основные принципы 
техносферной безопасности; 
ОПК-4.2. Обучение основано на принципах обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 
среды; 
ОПК-4.3. Проводит обучение в соответствии с существую- 
щими формами, средствами и методами. 

Способен разрабатывать нормативно- 
правовую документацию сферы про- 
фессиональной деятельности в соот- 
ветствующих областях безопасности, 
проводить экспертизу проектов нор- 
мативных правовых актов 

 
 

ОПК-5 

ОПК-5.1. Разрабатывает нормативно-правовую 
документацию в соответствии с установленными 
государственными требованиями в сфере техносферной 
безопасности; 
ОПК-5.2: Использует нормативно-правовую документацию 
при проведении экспертизы проектов нормативно-правовых 
актов в сфере техносферной безопасности 

 
 
 

Способен проводить научные иссле- 
дования и разработки, осуществлять 
эксперименты и наблюдения 

 
 
 
 

ПК-8 

ПК 8.1: Выбирает направление и тему научного 
исследования, обозначает научно-практическую задачу 
исследования; 
ПК 8.2: Планирует проведение научного исследования и 
экспериментов; 
ПК 8.3: Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает 
научно-техническую информацию, результаты 
экспериментов и наблюдений; 
ПК 8.4: Составляет отчет по результатам исследования; 
ПК 8.5: Публикует результаты научного исследования, 
участвует в обсуждении результатов исследования 

 
В результате практики обучающийся должен: 

 

 
 
 

Знать: 

Способы ориентации в полном спектре научных проблем профессиональной 
области; 
Способы идентификации процессов и разработки их рабочих моделей; 
Интерпретации математических моделей в нематематическое содержание, 
определения допущений и границ применимости модели, математического 
описания экспериментальных данных и определения их физической сущности, 
постулирования качественных выводов из количественных данных, 
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 осуществления машинного моделирования изучаемых процессов, способы 
использования современной измерительной техники и современных методов 
измерения 

 

Уметь: 

Оформлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов и статей; 
Организовывать работу коллектива; 
Применять полученные знания для решения профессиональных задач; 
Ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной области 

 
 
 
 

Владеть: 

Навыками ориентации в полном спектре научных проблем профессиональной 
области; 
Навыками идентификации процессов и разработки их рабочих моделей, 
интерпретации математических моделей в нематематическое содержание, 
определения допущений и границ применимости модели, математического 
описания экспериментальных данных и определения их физической сущности, 
постулирования качественных выводов из количественных данных, 
осуществления машинного моделирования изучаемых процессов; 
Навыками использования современной измерительной техники и современных 
методов измерения 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Учебная практика – Научно-исследовательская работа (получение первичных навы- 
ков научно-исследовательской работы) обучающихся УГГУ является составной частью ос- 
новной профессиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 
«Практика» и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающу- 
юся 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 учебной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
Общее время прохождения учебной практики 6 недель. 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
2 семестр 

 

№ 
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 
рекомендуемой литературы, получение необходимых 
консультаций по организации и методике проведения 
работ со стороны руководителя практики от кафедры 

 
4 

  
Собеседование 

 
2 

 
1 

 
Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 
пожарной безопасности 

 
2 

 Заполнение соот- 
ветствующего 
раздела плана- 

графика практики 
Основной этап 

 
3 

 
1 

Знакомство с организациями, занимающимися оцен- 
кой техногенных и природных опасностей и риска их 
реализации, защитой человека и среды обитания от 
техногенных и природных опасностей, нормировани- 

 
14 

  
Отчет по практике 
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  ем опасностей   и   антропогенного   воздействия   на 
окружающую природную среду. 

   

 

4 

 

1-2 

Участие в выполнении научных исследований в обла- 
сти безопасности, осуществление анализа опасностей 
техносферы, участие в исследованиях воздействия 
антропогенных факторов и стихийных явлений на 
промышленных объектах. 

 

50 

 

Итоговый (заключительный) этап 

 
5 

 
2 

 
Подготовка отчета о практике, защита отчета 

 
2 

 
36 

Защита отчета 
по итогам про- 
хождения прак- 

тики 
Итого 72 36 Зачет 
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14 

  
 
 
 

Отчет по практике 
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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 учебной практики – Научно-исследовательской работы (получение пер- 
вичных навыков научно-исследовательской работы) на местах возлагается на руководителя 
организации, который назначает еѐ руководителем практического работника и организует про- 
хождение 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 необ- 
ходимости медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поли- 
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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 области обеспечения техносферной безопасно- 
сти, технической документации. 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 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 

Ознакомление со   структурной   организацией Первый раздел отчета – Описание организации – 
предприятия, задачами структурного наименование и адрес организации, структура, 
подразделения, в котором обучающийся управление, вид   (профиль)   деятельности,   и   т.п. 
проходит практику, ознакомление с Описание подразделения – название, функции, задачи 
должностной инструкцией. подразделения, должностные обязанности работников 

 (кратко). 
Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 

Выполнений заданий, полученных от Второй раздел отчета – описание выполненной 
руководителя практики на выпускающей деятельности     
кафедре и руководителя практикой от      
организации       

 
6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
По результатам учебной практики – Научно-исследовательской работы (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 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. 
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Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов учебной прак- 
тики – Научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно- 
исследовательской работы) руководителем практики от университета. Полученная оценка вы- 
ставляется 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 практике – Научно-исследовательской работы (получение первич- 
ных навыков научно-исследовательской работы) 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 «Краткая характеристика организации-базы практики» представляет со- 

бой характеристику места практики по следующей схеме: описание организации – наименова- 
ние и адрес организации, структура, управление, вид (профиль) деятельности; описание под- 
разделения, где проходила учебная практика – название, функции, задачи подразделения, взаи- 
мосвязи (взаимодействие) с другими структурными подразделениями, полномочия, должност- 
ные обязанности работников (кратко). 

Второй раздел отчета о прохождении учебной 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 общую оценку работ, выполняемых на предприятии, 

дать характеристику практики (как проходила практика, знания и навыки (компетенции), кото- 
рые он приобрел в ходе практики), сделать вывод о ее значении для подготовки специалиста в 
области 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; 
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ютере. 

− вычислительные ведомости; 
− графические, аудио-, фото-, видео- материалы; 
− проч. 
Объем отчета (без приложений) не должен превышать 20 страниц, набранных на компь- 
 
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 – Научно-исследовательской работы (полу- 
чение первичных навыков научно-исследовательской работы) 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 – Научно-исследовательской работы (получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы) выступает программа учебной 
практики – Научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно- 
исследовательской работы). 

Во время проведения учебной практики – Научно-исследовательской работы (получе- 
ние первичных навыков научно-исследовательской работы) используются следующие тех- 
нологии: 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. 
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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…). 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся по практике используется 
комплект оценочных средств по учебной практике – Научно-исследовательской работы 
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы). 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
9.1 Учебная литература 

 
№ 
п/п Наименование Кол-во экз. 

 
1 

Пещеров, Г. И. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г. И. Пещеров, О. Н. Слоботчиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. — 978-5-9500469-0-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/77633.html 

 
Эл. ресурс 

 
2 

Баринов, А. В. Опасные природные процессы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. В. Баринов, В. А. Седнев, Т. В. Рябикина. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 324 c. — 978-5-906172-18-1. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62063.html 

 
Эл. ресурс 

 
 

3 

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 пищевой 
промышленности, 2014. — 193 c. — 978-5-89289-871-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61274.html 

 
[Электронный 

ресурс] 

 
 

4 

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 телекоммуникаций и информатики, 2009. 
— 20 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54779.html 

 
[Электронный 

ресурс] 

 
 

5 

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 

 
[Электронный 

ресурс] 

 
 

6 

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 

 
[Электронный 

ресурс] 

 
 

7 

Безопасность технологических процессов и производств [Электронный ресурс] : 
учебник / С. С. Борцова, Л. Ф. Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под ред. Н. И. Иванова, 
И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздовой. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. 
— 608 c. — 978-5-98704-844-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66320.htm 

 
[Электронный 

ресурс] 

 
8 

Ефремов, И. В. Техногенные системы и экологический риск [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И. В. Ефремов, Н. Н. Рахимова. — Электрон. текстовые данные. — 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 171 c. — 
978-5-7410-1503-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61417.html 

 
[Электронный 

ресурс] 

 
 

9 

Старостина, И. В. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
И. В. Старостина, Л. М. Смоленская, С. В. Свергузова. — Электрон. текстовые 
данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 288 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66674.html 

 
[Электронный 

ресурс] 

10 Ефремов, С. В. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С. В. Ефремов, В. В. Цаплин. — Электрон. текстовые данные. — 

[Электронный 
ресурс] 

http://www.iprbookshop.ru/77633.html
http://www.iprbookshop.ru/62063.html
http://www.iprbookshop.ru/61274.html
http://www.iprbookshop.ru/54779.html
http://www.iprbookshop.ru/54803.htm
http://www.iprbookshop.ru/54804.html
http://www.iprbookshop.ru/66320.htm
http://www.iprbookshop.ru/61417.html
http://www.iprbookshop.ru/66674.html
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 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 

 

 
11 

Новиков, А. М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Либроком, 2010. — 280 c. — 978-5-397-00849-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

 
Эл. ресурс 

 

12 

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 пищевой 
промышленности,   2014.   —   193   c.   —   978-5-89289-871-3.   —   Режим   доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61274.html 

 

Эл. ресурс 

 
13 

Абсеитов, Е. Т. Промышленная экология [Электронный ресурс] :  учебник / Е. Т. 
Абсеитов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы : Нур-Принт, 2016. — 489 c. — 
9965-799-84-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67125.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. Apache OpenOffice 

 
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 практик – Науч- 
но-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы). 

 
 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в 
методических указаниях учебного пособия «Научно-исследовательская работа (получение пер- 
вичных навыков научно-исследовательской работы)». 

http://www.iprbookshop.ru/18988.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/61274.html
http://www.iprbookshop.ru/67125.html
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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Приложение 1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Уральский государственный горный университет» 

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

 
 
 

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 
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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) 



17  

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) 
 
 
 

Студент: Борисов А. В. 
Группа: УНКм-21 
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Приложение 5 
 

Образец оформления содержания отчета по учебной практике 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Введение 

Краткая характеристика организации - места практики 

Организационная структура организации и нормативная основа ее 

деятельности 

Характеристика структурного подразделения 

3 

1 5 

1.1 … 

 
1.2 

 
… 

 …. … 

2 Практический раздел – выполненные работы 

Виды и объем выполненных работ 

 

2.1  

 
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) 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ 
НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

1. Раздел «Контроль и оценка результатов практики. Оценочные
средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике» дополнить следующими абзацами: 

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

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в 
комплекте оценочных 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 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов «Перечень 
учебной литературы и ресурсов сети интернет, необходимых для проведения 
практики» и «Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем». 

Одобрено на заседании кафедры Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях. 
Протокол от «24» июня 2021 № 10. 

Заведующий кафедрой Л.А. Стороженко 
И.О. Фамилия 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 – Научно-исследовательская работа позволяет заложить 
основы формирования у студентов навыков практической научно-исследовательской и 
организационно-управленческой, экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской 
деятельностей для решения следующих профессиональных задач: 

− самостоятельное выполнение научных исследований в области безопасности,
планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов, математическое и 
машинное моделирование, построение прогнозов; 

− формулирование целей и задач научных исследований, направленных на
повышение безопасности, создание новых методов и систем защиты человека и окружающей 
среды, определение плана, основных этапов исследований; 

− анализ патентной информации, сбор и систематизация научной информации по
теме научно-исследовательской работы; 

− выбор метода исследования, разработка нового метода исследования;
− создание математической модели объекта, процесса исследования;
− разработка и реализация программы научных исследований в области

безопасности жизнедеятельности; 
− планирование, реализация эксперимента, обработка полученных данных,

формулировка выводов на основании полученных результатов, разработка рекомендаций по 
практическому применению результатов научного исследования; 

− составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной научной работы
в соответствии с принятыми требованиями; 

− оформление заявок на патенты;
− разработка инновационных проектов в области безопасности, их реализация и

внедрение; 
− организация деятельности по охране среды обитания на уровне предприятия,

территориально-производственных комплексов и регионов, а также деятельности предприятий и 
региона в чрезвычайных условиях; 

− управление небольшими коллективами работников, выполняющих научные
исследования; 

− участие в работе государственных органов исполнительной власти, занимающихся
вопросами обеспечения безопасности; 

− обучение управленческого и руководящего состава предприятий и организаций
требованиям безопасности; 

− участие в решении вопросов рационального размещения новых производств с
учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания; 

− расчет технико-экономической эффективности мероприятий, направленных на
повышение безопасности и экологичности производства и затрат на ликвидацию последствий 
аварий и катастроф для принятия обоснованных экономических решений; 

− участие в разработке социально-экономических программ развития города, района,
региона и их реализация; 

− участие в разработке нормативно-правовых актов;
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− осуществление взаимодействия с государственными органами исполнительной 
власти по вопросам обеспечения экологической, производственной, промышленной 
безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

− разработка организационно-технических мероприятий в области безопасности и 
их реализация, организация и внедрение современных систем менеджмента техногенного и 
профессионального риска на предприятиях и в организациях; 

− участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и закупке 
систем защиты, новых проектных и конструкторских разработок, связанных с направлением 
профиля, с учетом знания конъюнктуры рынка и проведением маркетинговых работ на рынке 
сбыта; 

− научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных решений и 
разработок, участие в разработке разделов безопасности технических регламентов и их 
нормативно-правовом сопровождении; 

− проведение мониторинга, в том числе регионального и глобального, составление 
краткосрочного и долгосрочного прогноза развития ситуации на основании полученных данных; 

− участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производственной, 
промышленной и экологической безопасности объектов экономики; 

− организация и осуществление мониторинга и контроля входных и выходных 
потоков для технологических процессов, отдельных производственных подразделений и 
предприятия в целом; 

− осуществление надзора за соблюдением требований безопасности, проведение 
профилактических работ, направленных на снижение негативного воздействия на человека и 
среду обитания; 

− проведение экспертизы безопасности и экологичности технических проектов, 
производств, промышленных предприятий и производственно-территориальных комплексов. 

Основная цель производственной практики – Научно-исследовательская работы – за- 
крепление теоретических знаний и практических навыков для ведения научно- 
исследовательской деятельности по осваиваемому профилю, формирование умения организо- 
вать самостоятельный трудовой процесс. 

Задачами производственной практики – Научно-исследовательской работы являются: 
• получение практического выполнения научных исследований в области 

безопасности, планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов, 
математическое и машинное моделирование, построение прогнозов; 

• получение опыта планирования, реализации эксперимента, обработки полученных 
данных, формулировки выводов на основании полученных результатов, разработки 
рекомендаций по практическому применению результатов научного исследования; 

• выполнение заданий кафедры. 
 

Вид и тип 
практики 

Способы проведения 
практики 

Место проведения практики 

Произ- Выездная и (или) ста- Производственная практика – Научно-исследовательская 
работа проводится как в структурных подразделениях 
УГГУ (возможно посещение профильных организаций с це- 
лью изучения их опыта решения конкретных профессиональ- 
ных и производственных задач в соответствии с заданием 
практики), так и в организациях – базах практики, с которыми 
у УГГУ заключены договоры о практике, деятельность кото- 
рых соответствует видам деятельности, осваиваемым в рам- 
ках ОПОП ВО. 

водствен- ционарная 
ная прак-  

тика –  

Научно-  

исследо-  

ватель-  

ская ра-  

бота 
 

Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятельно- 
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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 производственной практики – Научно-исследовательской работы являет- 

ся формирование у обучающихся следующих компетенций: 
профессиональных 
− способен проводить научные исследования и разработки, осуществлять экспери- 

менты и наблюдения (ПК-8). 
 

Компетенция Код по 
ФГОС 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 2 3 
 
 
 

Способен проводить научные иссле- 
дования и разработки, осуществлять 
эксперименты и наблюдения 

 
 
 
 

ПК-8 

ПК 8.1: Выбирает направление и тему научного 
исследования, обозначает научно-практическую задачу 
исследования; 
ПК 8.2: Планирует проведение научного исследования и 
экспериментов; 
ПК 8.3: Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает 
научно-техническую информацию, результаты 
экспериментов и наблюдений; 
ПК 8.4: Составляет отчет по результатам исследования; 
ПК 8.5: Публикует результаты научного исследования, 
участвует в обсуждении результатов исследования 

 
В результате практики обучающийся должен: 

 

 
 

Знать: 

Способы ориентации в полном спектре научных проблем профессиональной 
области; 
Принципы формулирования и обоснования актуальности исследуемой 
проблемы, применимости полученных данных в практической деятельности 
предприятий 

 
 

Уметь: 

Вести научно-исследовательскую и творческую деятельность в области обеспе- 
чения техносферной безопасности; 
Обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы науч- 
ного исследования; 
Оформлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов и статей; 
Применять полученные знания для решения профессиональных задач; 

стью, могут пройти практику по месту работы, если деятельность организации связана с 
обеспечением техносферной безопасности, при этом профессиональная деятельность, 
осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к прове- 
дению практики, содержанию практики. В случае несоответствия (отсутствия) места 
работы профилю обучения, обучающийся обязан согласовать практическую подготовку 
с выпускающей кафедрой. 
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 Ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной области 
 
 

Владеть: 

Навыками ориентации в полном спектре научных проблем профессиональной 
области; 
Навыками ведения научных исследований в рамках изучения определенной про- 
блематики; 
Навыками формулирования полученных результатов исследований с использо- 
ванием научного языка 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Производственная практика – Научно-исследовательская работа 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, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающих- 
ся в университете и (или) на базах практики. 

 
4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 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 
рекомендуемой литературы, получение необходимых 
консультаций по организации и методике проведения 
работ со стороны руководителя практики от кафедры 

  
4 

 
Собеседование 

 
2 

 
1 

 
Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 
пожарной безопасности 

  
2 

Заполнение соот- 
ветствующего 
раздела плана- 

графика практики 
Основной этап 

 
 

3 

 
 

1 

Знакомство с организациями, занимающимися оцен- 
кой техногенных и природных опасностей и риска их 
реализации, защитой человека и среды обитания от 
техногенных и природных опасностей, нормировани- 
ем опасностей и антропогенного воздействия на 
окружающую природную среду. 

  
 

14 

 
 
 
 

Отчет по практике 
 

4 

 

1-2 

Участие в выполнении научных исследований в обла- 
сти безопасности, осуществление анализа опасностей 
техносферы, участие в исследованиях воздействия 
антропогенных факторов и стихийных явлений на 
промышленных объектах. 

  

50 

Итоговый (заключительный) этап 

 
5 

 
2 

 
Подготовка отчета о практике, защита отчета 

 
2 

 
36 

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 – Научно-исследовательской работы на ме- 
стах возлагается на руководителя организации, который назначает еѐ руководителем практиче- 
ского работника и организует прохождение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации обучающимся по прохождению производственной 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 области обеспечения техносферной безопасно- 
сти, технической документации. 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 практи- 

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



7  

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 

Ознакомление со   структурной   организацией Первый раздел отчета – Описание организации – 
предприятия, задачами структурного наименование и адрес организации, структура, 
подразделения, в котором обучающийся управление, вид   (профиль)   деятельности,   и   т.п. 
проходит практику, ознакомление с Описание подразделения – название, функции, задачи 
должностной инструкцией. подразделения, должностные обязанности работников 

 (кратко). 
Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 

Выполнений заданий, полученных от Второй раздел отчета – описание выполненной 
руководителя практики на выпускающей деятельности     
кафедре и руководителя практикой от      
организации       

 
6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
По результатам производственной практики – Научно-исследовательской работы обу- 

чающийся 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 – Научно-исследовательской работы 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 производственной практике – Научно-исследовательской работе имеет сле- 
дующую структуру: титульный лист (приложение 4), задание на практику, содержание (прило- 
жение 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 «Краткая характеристика организации-базы практики» представляет со- 

бой характеристику места практики по следующей схеме: описание организации – наименова- 
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ние и адрес организации, структура, управление, вид (профиль) деятельности; описание под- 
разделения, где проходила учебная практика – название, функции, задачи подразделения, взаи- 
мосвязи (взаимодействие) с другими структурными подразделениями, полномочия, должност- 
ные обязанности работников (кратко). 

Второй раздел отчета о прохождении учебной 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 общую оценку работ, выполняемых на предприятии, 

дать характеристику практики (как проходила практика, знания и навыки (компетенции), кото- 
рые он приобрел в ходе практики), сделать вывод о ее значении для подготовки специалиста в 
области 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; 
− вычислительные ведомости; 
− 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 производственной практики – Научно-исследовательской рабо- 
ты 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). 
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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 производственной практики – Научно-исследовательской работы 
выступает программа производственной практики – Научно-исследовательской работы. 

Во время проведения производственной практики – Научно-исследовательской работы 
используются следующие технологии: лекции и беседы с инженерно-техническими работника- 
ми, 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, результат выполненных работ (чертежи, графи- 
ки, планы…). 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся по практике используется 
комплект оценочных средств по производственной практике – Научно-исследовательской 
работы. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Учебная литература 
 

№ 
п/п Наименование Кол-во экз. 

 
1 

Пещеров, Г. И. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г. И. Пещеров, О. Н. Слоботчиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. — 978-5-9500469-0-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/77633.html 

 
Эл. ресурс 

 
2 

Баринов, А. В. Опасные природные процессы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. В. Баринов, В. А. Седнев, Т. В. Рябикина. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 324 c. — 978-5-906172-18-1. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62063.html 

 
Эл. ресурс 

 
 

3 

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 пищевой 
промышленности, 2014. — 193 c. — 978-5-89289-871-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61274.html 

 
[Электронный 

ресурс] 

 
 

4 

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 телекоммуникаций и информатики, 2009. 
— 20 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54779.html 

 
[Электронный 

ресурс] 

5 Шушлебин, И. Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть II. Чрезвычайные ситуации 
природного характера [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Ф. Шушлебин. — 

[Электронный 
ресурс] 

http://www.iprbookshop.ru/77633.html
http://www.iprbookshop.ru/62063.html
http://www.iprbookshop.ru/61274.html
http://www.iprbookshop.ru/54779.html
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Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики, 2009. — 37 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54803.htm 

6 

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 

[Электронный 
ресурс] 

7 

Безопасность технологических процессов и производств [Электронный ресурс] : 
учебник / С. С. Борцова, Л. Ф. Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под ред. Н. И. Иванова, 
И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздовой. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. 
— 608 c. — 978-5-98704-844-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66320.htm 

[Электронный 
ресурс] 

8 

Ефремов, И. В. Техногенные системы и экологический риск [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И. В. Ефремов, Н. Н. Рахимова. — Электрон. текстовые данные. — 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 171 c. — 
978-5-7410-1503-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61417.html

[Электронный 
ресурс] 

9 

Старостина, И. В. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
И. В. Старостина, Л. М. Смоленская, С. В. Свергузова. — Электрон. текстовые 
данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 288 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66674.html 

[Электронный 
ресурс] 

10 

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 
университет, ЭБС АСВ, 2011. — 296 c. — 978-5-9227-0312-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18988.html 

[Электронный 
ресурс] 

11 

Новиков, А. М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Либроком, 2010. — 280 c. — 978-5-397-00849-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

Эл. ресурс 

12 

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 пищевой 
промышленности, 2014. — 193 c. — 978-5-89289-871-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61274.html 

Эл. ресурс 

13 
Абсеитов, Е. Т. Промышленная экология [Электронный ресурс] :  учебник / Е. Т. 
Абсеитов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы : Нур-Принт, 2016. — 489 c. — 
9965-799-84-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67125.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

http://www.iprbookshop.ru/54803.htm
http://www.iprbookshop.ru/54804.html
http://www.iprbookshop.ru/66320.htm
http://www.iprbookshop.ru/61417.html
http://www.iprbookshop.ru/66674.html
http://www.iprbookshop.ru/18988.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/61274.html
http://www.iprbookshop.ru/67125.html
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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3. CorelDraw X6 
4. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

 
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 – Научно-исследовательской работы. 

 
 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в 
методических указаниях учебного пособия «Научно-исследовательская работа». 
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Приложение 1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Уральский государственный горный университет» 

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

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 
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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) 
 
 
 

Студент: Борисов А. В. 
Группа: УНКм-21 

 
Руководитель практики от университета: 
Болтыров В.Б., профессор, д.г.-м.н. 

 
 
 

Оценка    
Подпись    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
2021 

Направление подготовки: 
20.04.01 
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Профиль: 
Управление, надзор и контроль в техно- 
сферной безопасности 
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Приложение 5 

Образец оформления содержания отчета по производственной практике 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

Краткая характеристика организации - места практики 

Организационная структура организации и нормативная основа ее 

деятельности 

Характеристика структурного подразделения 

3 

1 5 

1.1 … 

1.2 … 

…. … 

2 Практический раздел – выполненные работы 

Виды и объем выполненных работ 2.1 

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) 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Раздел «Контроль и оценка результатов практики. Оценочные
средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике» дополнить следующими абзацами: 

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

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в 
комплекте оценочных средств по производственной 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 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов «Перечень 
учебной литературы и ресурсов сети интернет, необходимых для проведения 
практики» и «Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем». 

Одобрено на заседании кафедры Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях. 
Протокол от «24» июня 2021 № 10. 

Заведующий кафедрой Л.А. Стороженко 
И.О. Фамилия 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) 
практика позволяет заложить основы формирования у студентов навыков практической 
научно-исследовательской и организационно-управленческой, экспертной, надзорной и 
инспекционно-аудиторской деятельностей для решения следующих профессиональных задач: 

− самостоятельное выполнение научных исследований в области безопасности, 
планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов, математическое и 
машинное моделирование, построение прогнозов; 

− формулирование целей и задач научных исследований, направленных на 
повышение безопасности, создание новых методов и систем защиты человека и окружающей 
среды, определение плана, основных этапов исследований; 

− анализ патентной информации, сбор и систематизация научной информации по 
теме научно-исследовательской работы; 

− выбор метода исследования, разработка нового метода исследования; 
− создание математической модели объекта, процесса исследования; 
− разработка и реализация программы научных исследований в области 

безопасности жизнедеятельности; 
− планирование, реализация эксперимента, обработка полученных данных, 

формулировка выводов на основании полученных результатов, разработка рекомендаций по 
практическому применению результатов научного исследования; 

− составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной научной работы 
в соответствии с принятыми требованиями; 

− оформление заявок на патенты; 
− разработка инновационных проектов в области безопасности, их реализация и 

внедрение; 
− организация деятельности по охране среды обитания на уровне предприятия, 

территориально-производственных комплексов и регионов, а также деятельности предприятий и 
региона в чрезвычайных условиях; 

− управление небольшими коллективами работников, выполняющих научные 
исследования; 

− участие в работе государственных органов исполнительной власти, занимающихся 
вопросами обеспечения безопасности; 

− обучение управленческого и руководящего состава предприятий и организаций 
требованиям безопасности; 

− участие в решении вопросов рационального размещения новых производств с 
учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания; 

− расчет технико-экономической эффективности мероприятий, направленных на 
повышение безопасности и экологичности производства и затрат на ликвидацию последствий 
аварий и катастроф для принятия обоснованных экономических решений; 

− участие в разработке социально-экономических программ развития города, района, 
региона и их реализация; 

− участие в разработке нормативно-правовых актов; 



3  

− осуществление взаимодействия с государственными органами исполнительной 
власти по вопросам обеспечения экологической, производственной, промышленной 
безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

− разработка организационно-технических мероприятий в области безопасности и 
их реализация, организация и внедрение современных систем менеджмента техногенного и 
профессионального риска на предприятиях и в организациях; 

− участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и закупке 
систем защиты, новых проектных и конструкторских разработок, связанных с направлением 
профиля, с учетом знания конъюнктуры рынка и проведением маркетинговых работ на рынке 
сбыта; 

− научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных решений и 
разработок, участие в разработке разделов безопасности технических регламентов и их 
нормативно-правовом сопровождении; 

− проведение мониторинга, в том числе регионального и глобального, составление 
краткосрочного и долгосрочного прогноза развития ситуации на основании полученных данных; 

− участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производственной, 
промышленной и экологической безопасности объектов экономики; 

− организация и осуществление мониторинга и контроля входных и выходных 
потоков для технологических процессов, отдельных производственных подразделений и 
предприятия в целом; 

− осуществление надзора за соблюдением требований безопасности, проведение 
профилактических работ, направленных на снижение негативного воздействия на человека и 
среду обитания; 

− проведение экспертизы безопасности и экологичности технических проектов, 
производств, промышленных предприятий и производственно-территориальных комплексов. 

Основная цель производственной практики – Технологической (проектно- 
технологической) практики – получение практического опыта в организации и управлении 
деятельностью в области обеспечения безопасности человека в современном мире, формирова- 
ние комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, а также получение опыта 
проведения научных исследований, посвященных вопросам обеспечения техносферной без- 
опасности. 

Задачами производственной практики – Технологической (проектно-технологической) 
практики являются: 

• получение практического опыта в области промышленной и пожарной 
безопасности, а также охраны труда, обработка, анализ и обобщение полученных результатов, 
построение прогнозов и оценка возможных рисков; 

• выполнение заданий кафедры. 
 

Вид и тип 
практики 

Способы проведения 
практики 

Место проведения практики 

Произ- Выездная и (или) ста- Производственная практика – Технологическая (проектно- 
технологическая) практика проводится как в структурных 
подразделениях УГГУ (возможно посещение профильных 
организаций с целью изучения их опыта решения конкретных 
профессиональных и производственных задач в соответствии 
с заданием практики), так и в организациях – базах практики, 
с которыми у УГГУ заключены договоры о практике, дея- 
тельность которых соответствует видам деятельности, осваи- 
ваемым в рамках ОПОП ВО. 

водствен- ционарная 
ная прак-  

тика –  

Техноло-  

гическая  

(проект-  

но-  

техноло- 
гиче- 

 

Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятельно- 
стью, могут пройти практику по месту работы, если деятельность организации связана с 
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ская) 
практика 

обеспечением техносферной безопасности, при этом профессиональная деятельность, 
осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к прове- 
дению 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 производственной практики – Технологической (проектно- 

технологической) практики является формирование у обучающихся следующих компетен- 
ций: 

профессиональных 
− способен разрабатывать и внедрять программы по повышению экологической 

эффективности производств (ПК-1); 
− способен разрабатывать системы управления охраной труда (ПК-2); 
− способен выполнять необходимые для составления экономических разделов пла- 

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3); 

− способен разрабатывать мероприятия, направленные на улучшение состояния 
промышленной безопасности в соответствии с нормативно-правовым актом РФ (ПК-4); 

− способен проводить производственный и государственный контроль за соблюде- 
нием требований промышленной безопасности и оценку эффективности системы управления 
промышленной безопасностью (ПК-5); 

− способен проводить оценку эффективности системы управления   охраной 
труда (ПК-6); 

− способен осуществлять оценку эффективности действующей системы пожарной 
безопасности в организации (ПК-7). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 2 3 

Способен разрабатывать и 
внедрять программы по 
повышению экологической 
эффективности производств 

ПК-1 ПК-1.1: Выявляет формы негативного 
воздействия производственных процессов на 
окружающую среду; 
ПК-1.2: Разрабатывает нормативы допустимого 
негативного воздействия в соответствии с 
утверждѐнными методиками; 
ПК-1.3: Диагностирует причины 
сверхнормативного негативного воздействия 
хозяйственной   деятельности   на   окружающую 



5  

  среду; 
ПК-1.4: Использует справочники по наилучшим 
доступным технологиям при разработке 
мероприятий, направленных на минимизацию 
негативного воздействия на окружающую среду 
и повышение экологической эффективности 
производства; 
ПК-1.5: Обосновывает выбор природоохранных 
технологий и техники 

Способен разрабатывать 
системы управления охраной 
труда 

ПК-2 ПК 2.1:  Формирует требования к  системе 
управления охраной труда в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами, с 
учетом специфики деятельности организации; 
ПК 2.2.:  Разрабатывает систему управления 
охраной труда, основанную на  принятии 
решений,  ориентированных на  учет  степени 
риска; 
ПК 2.3: Выполняет организацию, проведение и 
контроль обучения и аттестации работников, в 
соответствии с требованиями нормативно- 
правовых актов и учета специфики деятельности 
организации 

Способен выполнять 
необходимые для составления 
экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами 

ПК-3 ПК 3.1: Разрабатывает комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение аварий, 
обеспечение безопасного функционирования 
опасных производственных объектов, а также 
локализации аварий и инцидентов и ликвидации 
их последствий, основанных на анализе 
производственного объекта, специфике его 
производства и в соответствии с требованиями 
действующих нормативно-правовых актов; 
ПК 3.2: Содержит разработанные комплексы по 
организации работ службы промышленной 
безопасности, а также взаимодействие 
технических устройств, обследование и 
освидетельствование зданий и сооружений 

Способен разрабатывать 
мероприятия, направленные на 
улучшение  состояния 
промышленной безопасности в 
соответствии с нормативно- 
правовым актом РФ 

ПК-4 ПК 4.1: Содержит систему мониторинга 
состояния промышленной безопасности на 
производственном объекте с учетом специфики 
деятельности организации; 
ПК 4.2: Подготавливает предложения о 
совершенствовании состояния  промышленной 
безопасности, с обоснованием их эффективности 
и основанных на анализе данных мониторинга; 
ПК 4.3: Вносит предложения о внедрении новых 
технологий и нового оборудования; 
ПК 4.4: Разрабатывает план работы по 
осуществлению производственного контроля в 
подразделениях организации 

Способен проводить 
производственный и 

ПК-5 ПК   5.1:   Выполняет   мониторинг нормативно- 
правовых актов Российской Федерации, 
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государственный контроль за 
соблюдением требований 
промышленной безопасности и 
оценку эффективности системы 
управления промышленной 
безопасностью 

 требуемых для построения системы 
производственного контроля с учетом специфик 
деятельности организации; 
ПК 5.2: Описывает модели системы 
производственного контроля в организациях с 
учетом специфики их деятельности и проводит 
анализ эффективности рассмотренных моделей; 
ПК  5.3:  Соблюдает  требования к 
документационному обеспечению  систем 
управления промышленной безопасностью 

Способен проводить оценку 
эффективности системы 
управления охраной труда 

ПК-6 ПК 6.1: Проводит расследование и учет 
несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний в соответствии с установленными 
требованиями; 
ПК 6.2: Разрабатывает методы проведения 
контроля функционирования системы 
управления охраной труда и мониторинга 
реализации процедур 

Способен осуществлять оценку 
эффективности действующей 
системы пожарной 
безопасности в организации 

ПК-7 ПК 7.1: Определяет и классифицирует 
возможные источники пожарного риска; 
ПК 7.2.: Проводит анализ и оценку пожарного 
риска с учетом нормативно-правовых актов и 
специфики деятельности организации; 
ПК 7.3: Разрабатывает мероприятия, 
соответствующие проведенному анализу и 
реализует требования по минимизации 
пожарного риска 

 
В результате практики обучающийся должен: 

 

 
 
 
 
 

Знать: 

Методологию анализа и обобщения практических результатов работы; 
Способы ориентации в полном спектре научных проблем профессиональной 
области; 
Экологические требования по защите среды обитания на уровне предприятия, 
территориально производственных комплексов и регионов, а также деятельность 
предприятия в режиме чрезвычайной ситуации в части организации 
лабораторного контроля; 
Нормативно-правовую документацию по вопросам техносферной безопасности и 
лабораторного контроля; 
Виды управленческих решений, принимаемых, в том числе по результатам 
лабораторных исследований 

 
 
 
 
 

Уметь: 

Адаптироваться к конкретным условиям принятия решения; 
Ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 
области; 
Ориентироваться в чрезвычайной ситуации, оценивать экологические, 
промышленные и пожарные риски при чрезвычайных ситуациях через 
проведение исследований отобранных проб, организовывать работу коллектива 
по решению природоохранных задач в режиме чрезвычайной ситуации в части 
организации лабораторного контроля; 
Пользоваться нормативно-правовой базой в области техносферной безопасности 
и лабораторного контроля; 
Применять на практике теоретическую базу управленческих решений и методов 
экспертных оценок по результатам лабораторных исследований 
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Владеть: 

Навыками принятия новых решений с учетом внешних и внутренних факторов 
регуляции; 
Навыками ориентации в полном спектре научных проблем профессиональной 
области; 
Навыками применения знаний организационных основ безопасности при 
проведении анализа отобранных проб в режиме чрезвычайных; 
Нормативно-правовой терминологией, навыками применения нормативно- 
правовых актов в области охраны окружающей среды и лабораторного контроля; 
Навыками применения управленческих решений и методов экспертных оценок 
по результатам лабораторных исследований 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Производственная практика – Технологическая (проектно-технологическая) практи- 
ка обучающихся УГГУ является составной частью основной профессиональной образователь- 
ной 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 учебной практики составляет 8 зачетные единицы, 288 часов. 
Общее время прохождения учебной практики 5 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 
рекомендуемой литературы, получение необходимых 
консультаций по организации и методике проведения 
работ со стороны руководителя практики от кафедры 

  
4 

 
Собеседование 

 
2 

 
1 

 
Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 
пожарной безопасности 

  
2 

Заполнение соот- 
ветствующего 
раздела плана- 

графика практики 
Основной этап 

 
 

3 

 
 

1 

Знакомство с организациями, занимающимися оцен- 
кой техногенных и природных опасностей и риска их 
реализации, защитой человека и среды обитания от 
техногенных и природных опасностей, нормировани- 
ем опасностей и антропогенного воздействия на 
окружающую природную среду. 

  
 

14 

 
 
 
 

Отчет по практике 
 

4 

 

1-5 

Участие в выполнении научных исследований в обла- 
сти безопасности, осуществление анализа опасностей 
техносферы, участие в исследованиях воздействия 
антропогенных факторов и стихийных явлений на 
промышленных объектах. 

  

230 

Итоговый (заключительный) этап 

5 5 Подготовка отчета о практике, защита отчета 2 36 Защита отчета 
по итогам про- 
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     хождения прак- 
тики 

Итого 2 286 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 производственной практики – Технологической (проектно- 
технологической) 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 производственной 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 области обеспечения техносферной безопасно- 
сти, технической документации. 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; 
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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 

Ознакомление со   структурной   организацией Первый раздел отчета – Описание организации – 
предприятия, задачами структурного наименование и адрес организации, структура, 
подразделения, в котором обучающийся управление, вид   (профиль)   деятельности,   и   т.п. 
проходит практику, ознакомление с Описание подразделения – название, функции, задачи 
должностной инструкцией. подразделения, должностные обязанности работников 

 (кратко). 
Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 

Выполнений заданий, полученных от Второй раздел отчета – описание выполненной 
руководителя практики на выпускающей деятельности     
кафедре и руководителя практикой от      
организации       

 
6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
По результатам производственной практики – Технологической (проектно- 

технологической) практики 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 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 производственной практике – Технологической (проектно-технологической) 
практики 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). 
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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» представляет со- 

бой характеристику места практики по следующей схеме: описание организации – наименова- 
ние и адрес организации, структура, управление, вид (профиль) деятельности; описание под- 
разделения, где проходила учебная практика – название, функции, задачи подразделения, взаи- 
мосвязи (взаимодействие) с другими структурными подразделениями, полномочия, должност- 
ные обязанности работников (кратко). 

Второй раздел отчета о прохождении учебной 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 общую оценку работ, выполняемых на предприятии, 

дать характеристику практики (как проходила практика, знания и навыки (компетенции), кото- 
рые он приобрел в ходе практики), сделать вывод о ее значении для подготовки специалиста в 
области 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;
− вычислительные ведомости;
− 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 производственной практики – Технологической (проектно- 
технологической) 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. 
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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 выступает программа производственной практики – Технологи- 
ческой (проектно-технологической) практики. 

Во время проведения производственной практики – Технологической (проектно- 
технологической) практики используются следующие технологии: лекции и беседы с инже- 
нерно-техническими работниками, работающих по данному направлению, мастер-классы, экс- 
курсии 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, результат выполненных работ (чертежи, графи- 
ки, планы…). 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся по практике используется 
комплект оценочных средств по производственной практике – Технологической (проект- 
но-технологической) практики. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Учебная литература 
 

№ 
п/п Наименование Кол-во экз. 

 
1 

Пещеров, Г. И. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г. И. Пещеров, О. Н. Слоботчиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. — 978-5-9500469-0-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/77633.html 

 
Эл. ресурс 

 
2 

Баринов, А. В. Опасные природные процессы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. В. Баринов, В. А. Седнев, Т. В. Рябикина. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 324 c. — 978-5-906172-18-1. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62063.html 

 
Эл. ресурс 

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

http://www.iprbookshop.ru/77633.html
http://www.iprbookshop.ru/62063.html
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 учебное пособие / Ю. И. Иванов, Ю. П. Михайлов, Г. К. Яппарова. — Электрон. 
текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, 2014. — 193 c. — 978-5-89289-871-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61274.html 

ресурс] 

 

4 

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 телекоммуникаций и информатики, 2009. 
— 20 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54779.html 

 
[Электронный 

ресурс] 

 

5 

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 

 
[Электронный 

ресурс] 

 

6 

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 

 
[Электронный 

ресурс] 

 

7 

Безопасность технологических процессов и производств [Электронный ресурс] : 
учебник / С. С. Борцова, Л. Ф. Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под ред. Н. И. Иванова, 
И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздовой. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. 
— 608 c. — 978-5-98704-844-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66320.htm 

 
[Электронный 

ресурс] 

 
8 

Ефремов, И. В. Техногенные системы и экологический риск [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И. В. Ефремов, Н. Н. Рахимова. — Электрон. текстовые данные. — 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 171 c. — 
978-5-7410-1503-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61417.html 

 
[Электронный 

ресурс] 

 

9 

Старостина, И. В. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
И. В. Старостина, Л. М. Смоленская, С. В. Свергузова. — Электрон. текстовые 
данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 288 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66674.html 

 
[Электронный 

ресурс] 

 

10 

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 
университет, ЭБС АСВ, 2011. — 296 c. — 978-5-9227-0312-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18988.html 

 
[Электронный 

ресурс] 

 
11 

Новиков, А. М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Либроком, 2010. — 280 c. — 978-5-397-00849-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

 
Эл. ресурс 

 

12 

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 пищевой 
промышленности,   2014.   —   193   c.   —   978-5-89289-871-3.   —   Режим   доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61274.html 

 

Эл. ресурс 

 
13 

Абсеитов, Е. Т. Промышленная экология [Электронный ресурс] :  учебник / Е. Т. 
Абсеитов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы : Нур-Принт, 2016. — 489 c. — 
9965-799-84-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67125.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 

http://www.iprbookshop.ru/61274.html
http://www.iprbookshop.ru/54779.html
http://www.iprbookshop.ru/54803.htm
http://www.iprbookshop.ru/54804.html
http://www.iprbookshop.ru/66320.htm
http://www.iprbookshop.ru/61417.html
http://www.iprbookshop.ru/66674.html
http://www.iprbookshop.ru/18988.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/61274.html
http://www.iprbookshop.ru/67125.html
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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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

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». 
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Приложение 1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Уральский государственный горный университет» 

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

 
 
 

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 

   
   

   



15 

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) 
 
 
 

Студент: Борисов А. В. 
Группа: УНКм-21 

 
Руководитель практики от университета: 
Болтыров В.Б., профессор, д.г.-м.н. 

 
 
 

Оценка    
Подпись    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
2021 

Направление подготовки: 
20.04.01 
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Профиль: 
Управление, надзор и контроль в техно- 
сферной безопасности 
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Приложение 5 

Образец оформления содержания отчета по производственной практике 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

Краткая характеристика организации - места практики 

Организационная структура организации и нормативная основа ее 

деятельности 

Характеристика структурного подразделения 

3 

1 5 

1.1 … 

1.2 … 

…. … 

2 Практический раздел – выполненные работы 

Виды и объем выполненных работ 2.1 

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) 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

1. Раздел «Контроль и оценка результатов практики. Оценочные
средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике» дополнить следующими абзацами: 

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

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в 
комплекте оценочных средств по производственной 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 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов «Перечень 
учебной литературы и ресурсов сети интернет, необходимых для проведения 
практики» и «Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем». 

Одобрено на заседании кафедры Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях. 
Протокол от «24» июня 2021 № 10. 

Заведующий кафедрой Л.А. Стороженко 
И.О. Фамилия 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: 

− научно-исследовательской; 
− организационно-управленческой; 
− экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской. 
Основная цель преддипломной практики – выполнение выпускной квалификационной 

работы. 
Задачами преддипломной практики являются: 
− закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом обучении; 
− получение опыта в обеспечении безопасности человека в современном мире, 

формировании комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизации 
техногенного воздействия на природную среду, сохранении жизни и здоровья человека за счет 
использования современных технических средств, методов контроля и прогнозирования; 

− сбор материалов для написания выпускной квалификационной работы 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 структурных под- 
разделениях УГГУ (возможно посещение профильных орга- 
низаций с целью изучения их опыта решения конкретных 
профессиональных и производственных задач в соответствии 
с заданием практики), так и в организациях – базах практики, 
с которыми у УГГУ заключены договоры о практике, дея- 
тельность которых соответствует видам деятельности, осваи- 
ваемым в рамках ОПОП ВО. 

Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, мо- 
гут пройти практику по месту работы, если деятельность организации связана с обеспечением 
техносферной безопасности, при этом профессиональная деятельность, осуществляемая 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. 
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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 ком- 

петенции 

УК-1: Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

УК-1.1 Понимает суть проблемной ситуации, 
формулирует проблему 
УК-1.2. Рассматривает различные варианты решения 
проблемной ситуации на основе системного подхода, 
оценивает их преимущества и риски. 

 
 
 
УК-2: Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Разрабатывает план осуществления проекта на 
всех этапах его жизненного цикла с учетом 
потребностей в необходимых ресурсах, имеющихся 
ограничений, возможных рисков; 
УК-2.2 Осуществляет мониторинг реализации проекта 
на основе структуризации всех процессов и 
определения зон ответственности его участников. 
УК-2.3 Публично представляет результаты проекта, 
вступает в обсуждение хода и результатов проекта 

 
 
УК.3: Способен организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы 
для достижения поставленной цели 
УК-3.2 Организует и корректирует работу команды, в 
том числе на основе коллегиальных решений 
УК-3.3 Руководит работой команды, эффективно 
взаимодействуя с другими членами команды, 
организует обмен информацией, знаниями и опытом 

 
 
УК-4: Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического 
и профессионального взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает разные виды коммуникации 
(устную, письменную, вербальную, невербальную, 
реальную, виртуальную, межличностную и др.) для 
академического и профессионального взаимодействия 
УК-4.2 Создает на русском и иностранном языках 
письменных и устных текстов научного и официально- 
делового стилей речи для обеспечения 
профессиональной деятельности 

 
 
УК-5: Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-5.1 Соблюдает этические нормы межкультурного 
взаимодействия; анализирует и реализует социальное 
взаимодействие с учетом национальных, 
этнокультурных, конфессиональных особенностей. 
УК-5.2 Толерантно и конструктивно взаимодействует с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач 
и усиления социальной интеграции. 

 
 
УК-6: Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе 
самооценки 

УК-6.1 Определяет приоритеты собственной 
деятельности, формулирует цели и определяет пути их 
достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 
временной перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов. 
УК-6.2 Использует инструменты непрерывного 
образования для построения профессиональной 
траектории, с учетом накопленного опыта 
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 профессиональной деятельности и динамично 
изменяющихся требований рынка труда 
УК-6.3 Адекватно определяет свою самооценку 

 

общепрофессиональных 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения ком- 

петенции 
ОПК-1: Способен самостоятельно приобретать, 
структурировать и применять математические, 
естественнонаучные, социально-экономические 
и профессиональные знания в области 
техносферной безопасности, решать сложные и 
проблемные вопросы; 

 
ОПК-1.1. Решает профессиональные задачи, которые 
основаны на математических, естественнонаучных, 
социально-экономических и профессиональных 
знаниях в области техносферной безопасности. 

 
ОПК-2: Способен анализировать и применять 
знания и опыт в сфере техносферной 
безопасности для решения задач в 
профессиональной деятельности; 

ОПК-2.1. Использует отечественный и зарубежный 
опыт в сфере техносферной безопасности для решения 
профессиональных задач; 
ОПК-2.2: Применяет современные подходы в области 
обеспечения техносферной безопасности для решения 
задач в профессиональной деятельности 

ОПК-3: Способен представлять итоги 
профессиональной деятельности в области 
техносферной безопасности в виде отчетов, 
рефератов, статей, заявок на выдачу патентов, 
оформленных в соответствии с предъявляемыми 
требованиями; 

ОПК-3.1. Достигает результатов в профессиональной 
деятельности, которые отвечают требованиям по 
своему содержанию и оформлению 
ОПК-3.2: Разрабатывает отчетную документацию для 
промышленных предприятий 

 
 
ОПК-4: Способен проводить обучение по 
вопросам безопасности жизнедеятельности и 
защиты окружающей среды; 

ОПК-4.1: Понимает и умеет излагать основные 
принципы техносферной безопасности; 
ОПК-4.2. Обучение основано на принципах 
обеспечения безопасности жизнедеятельности и 
защиты окружающей среды; 
ОПК-4.3. Проводит обучение в соответствии с 
существующими формами, средствами и методами. 

 
ОПК-5: Способен разрабатывать нормативно- 
правовую документацию сферы 
профессиональной деятельности  в 
соответствующих областях безопасности, 
проводить экспертизу проектов нормативных 
правовых актов. 

ОПК-5.1. Разрабатывает нормативно-правовую 
документацию в соответствии с установленными 
государственными требованиями в сфере 
техносферной безопасности; 
ОПК-5.2: Использует нормативно-правовую 
документацию при проведении экспертизы проектов 
нормативно-правовых актов в сфере техносферной 
безопасности 

 
профессиональных 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения ком- 
петенции 

ПК-1: Способен разрабатывать и внедрять 
программы по повышению экологической 
эффективности производств 

ПК-1.1: Выявляет формы негативного воздействия 
производственных процессов на окружающую среду; 
ПК-1.2: Разрабатывает нормативы допустимого 
негативного воздействия в соответствии с 
утверждѐнными методиками; 
ПК-1.3: Диагностирует причины сверхнормативного 
негативного воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду; 
ПК-1.4: Использует справочники по наилучшим 
доступным        технологиям        при        разработке 
мероприятий,     направленных     на     минимизацию 
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 негативного воздействия на окружающую среду и 
повышение экологической эффективности 
производства; 
ПК-1.5: Обосновывает выбор природоохранных 
технологий и техники 

ПК-2: Способен разрабатывать системы 
управления охраной труда 

ПК 2.1: Формирует требования к системе управления 
охраной труда в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами, с учетом специфики 
деятельности организации; 
ПК 2.2.: Разрабатывает систему управления охраной 
труда, основанную на принятии решений, 
ориентированных на учет степени риска; 
ПК 2.3: Выполняет организацию, проведение и 
контроль обучения и аттестации работников, в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых 
актов и учета специфики деятельности организации 

ПК-3: Способен выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами 

ПК 3.1: Разрабатывает комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение аварий, 
обеспечение безопасного функционирования 
опасных производственных объектов, а также 
локализации аварий и инцидентов и ликвидации их 
последствий, основанных на анализе 
производственного объекта, специфике его 
производства и в соответствии с требованиями 
действующих нормативно-правовых актов; 
ПК 3.2: Содержит разработанные комплексы по 
организации работ службы промышленной 
безопасности, а также взаимодействие технических 
устройств, обследование и освидетельствование 
зданий и сооружений 

ПК-4: Способен разрабатывать мероприятия, 
направленные на улучшение состояния 
промышленной безопасности в соответствии с 
нормативно-правовым актом РФ 

ПК 4.1: Содержит систему мониторинга состояния 
промышленной безопасности на производственном 
объекте с учетом специфики деятельности 
организации; 
ПК 4.2: Подготавливает предложения о 
совершенствовании состояния промышленной 
безопасности, с обоснованием их эффективности и 
основанных на анализе данных мониторинга; 
ПК 4.3: Вносит предложения о внедрении новых 
технологий и нового оборудования; 
ПК     4.4:      Разрабатывает      план      работы      по 
осуществлению производственного контроля в 
подразделениях организации 

ПК-5: Способен проводить производственный 
и государственный контроль за соблюдением 
требований промышленной безопасности и 
оценку эффективности системы управления 
промышленной безопасностью 

ПК 5.1: Выполняет мониторинг нормативно- 
правовых актов Российской Федерации, требуемых 
для построения системы производственного 
контроля с учетом специфик деятельности 
организации; 
ПК 5.2: Описывает модели системы 
производственного контроля в организациях с 
учетом специфики их деятельности и проводит 
анализ эффективности рассмотренных моделей; 
ПК 5.3: Соблюдает требования к 
документационному обеспечению систем 
управления промышленной безопасностью 

ПК-6: Способен проводить оценку ПК 6.1: Проводит расследование и учет несчастных 
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эффективности системы управления охраной 
труда 

случаев и профессиональных заболеваний в 
соответствии с установленными требованиями; 
ПК 6.2: Разрабатывает методы проведения контроля 
функционирования системы управления охраной 
труда и мониторинга реализации процедур 

ПК-7: Способен осуществлять оценку 
эффективности действующей системы 
пожарной безопасности в организации 

ПК 7.1: Определяет и классифицирует возможные 
источники пожарного риска; 
ПК 7.2.: Проводит анализ и оценку пожарного риска 
с учетом нормативно-правовых актов и специфики 
деятельности организации; 
ПК 7.3: Разрабатывает мероприятия, 
соответствующие проведенному анализу и реализует 
требования по минимизации пожарного риска 

ПК-8: Способен проводить научные 
исследования и разработки, осуществлять 
эксперименты и наблюдения 

ПК 8.1: Выбирает направление и тему научного 
исследования, обозначает научно-практическую 
задачу исследования; 
ПК 8.2: Планирует проведение научного 
исследования и экспериментов; 
ПК 8.3: Собирает, обрабатывает, анализирует и 
обобщает научно-техническую информацию, 
результаты экспериментов и наблюдений; 
ПК 8.4: Составляет отчет по результатам 
исследования; 
ПК 8.5: Публикует результаты научного 
исследования, участвует в обсуждении результатов 
исследования 

 
В результате практики обучающийся должен: 

 

Знать: − принципы организации деятельности небольшого коллектива инженерно- 
технических работников 

− особенности творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и 
их инновационным решениям 

− как получить профессиональный рост 
− методы получения знаний 
− способы анализа и синтеза, критического мышления, обобщения, принятия и аргу- 

ментированного отстаивания решений 
− способы обобщения практических результатов работы и предложений по новым 

решениям, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений 
− принципы использования знаний методов и теорий экономических наук при осу- 

ществлении экспертных и аналитических работ 
− как принимать управленческие и технические решения 
− как самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать экспери- 

мент 
− способы творческого осмысления результатов эксперимента, разработки рекомен- 

даций по их практическому применению, выдвижению научных идей 
− требования по оформлению печатной продукции 
− как проводить публичные выступления, дискуссии, проводить занятия 
− как структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблемных во- 

просов 
− как генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать 
− методологию устной и письменной речи 
− принципы организации работы творческого коллектива 
− методологию моделирования анализа и синтеза 
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 − способы ориентации в полном спектре научных проблем профессиональной обла- 
сти 

− как создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 
− как анализировать, оптимизировать и применять современные информационные 

технологии при решении научных задач 
− способы идентификации процессов и разработки их рабочих моделей, интерпрета- 

ции математических моделей в нематематическое содержание, определения допущений и 
границ применимости модели, математического описания экспериментальных данных и 
определения их физической сущности, постулирования качественных выводов из количе- 
ственных данных, осуществления машинного моделирования изучаемых процессов 

− способы использования современной измерительной техники и современных мето- 
дов измерения 

− как применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска 
− особенности организации и руководства деятельностью подразделений по защите 

среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и 
регионов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации 

− специфику взаимодействия с государственными службами в области экологиче- 
ской, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях 

− специфику разработки нормативно-правовых актов по вопросам техносферной без- 
опасности 

− специфику решения вопросов безопасного размещения и применения технических 
средств в регионах 

− особенности применения на практике теории принятия управленческих решений и 
методы экспертных оценок 

− расчеты и проектирование систем обеспечения безопасности; теоретические основы 
риск-менеджмента 

− основы комплексной экспертизы промышленной безопасности 
− теоретические основы расчета и проектирования систем обеспечения безопасности; 

активные методы предупреждения пожаров и взрывов 
− структуру и виды мониторинга; современные информационные системы 
− содержание комплексной экспертизы промышленной безопасности; методы без- 

опасного ведения горных работ и горноспасательное дело 
− системы обеспечения безопасности; последовательность проведения экспертизы 

промышленной безопасности 
− нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; мероприятия 

по надзору и контролю на объекте экономики; экономические методы управления безопас- 
ностью 

Уметь: − организовывать деятельность небольшого коллектива инженерно-технических ра- 
ботников 

− творчески адаптироваться к конкретным условиям выполняемых задач и их инно- 
вационным решениям 

− получать профессиональный рост 
− получать знания 
− анализировать и синтезировать, критически мыслить, обобщать, принимать и аргу- 

ментированно отстаивать решения 
− обобщать практические результаты работы и предложения по новым решениям, к 

резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений 
− использовать знания методов и теорий экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ 
− принимать управленческие и технические решения 
− самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать эксперимент 
− применять способы творческого осмысления результатов эксперимента, разработки 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей 
− оформлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов и статей 
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 − проводить публичные выступления, дискуссии, проводить занятия 
− структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблемных вопросов 
− генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать 
− излагать мысль на государственном и иностранном языке 
− организовывать работу коллектива 
− применять эти знания для решения профессиональных задач 
− ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной области 
− создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 
− анализировать, оптимизировать и применять современные информационные техно- 

логии при решении научных задач 
− идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интерпретировать 

математические модели в нематематическое содержание, определять допущения и границы 
применимости модели, математически описывать экспериментальные данные и определять 
их физическую сущность, делать качественные выводы из количественных данных, осу- 
ществлять машинное моделирование изучаемых процессов 

− использовать современную измерительную технику, современные методы измере- 
ния 

− применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска 
− организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите среды оби- 

тания на уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а 
также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации 

− взаимодействовать с государственными службами в области экологической, произ- 
водственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях 

− разрабатывать нормативно-правовые акты по вопросам техносферной безопасности 
− решать вопросы безопасного размещения и применения технических средств в ре- 

гионах 
− применять на практике теории принятия управленческих решений и методы экс- 

пертных оценок 
− применять на практике методы анализа риска 
− проводить экспертизу технических проектов 
− выполнять расчеты систем обеспечения безопасности 
− анализировать результаты мониторинга 
− вести документацию по результатам экспертизы промышленной безопасности 
− применять знания систем безопасности на практике 
− применять знания нормативно-правовой базы на практике 

Владеть: − навыками организации деятельности небольшого коллектива инженерно- 
технических работников 

− навыками творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их 
инновационным решениям 

− навыками как получить профессиональный рост 
− навыками получения знаний 
− способами анализа и синтеза, критического мышления, обобщения, принятия и ар- 

гументированного отстаивания решений 
− способами обобщения практических результатов работы и предложений по новым 

решениям, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений 
− навыками использования знаний методов и теорий экономических наук при осу- 

ществлении экспертных и аналитических работ 
− навыками как принимать управленческие и технические решения 
− навыками как самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент 
− способами творческого осмысления результатов эксперимента, разработки реко- 

мендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей 
− методикой оформления печатной продукции 
− навыками как проводить публичные выступления, дискуссии, проводить занятия 
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 − навыками как структурировать знания, готовностью к решению сложных и про- 
блемных вопросов 

− навыками как генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализо- 
вывать 

− практикой изложения своей мысли 
− навыками организации работы коллектива в духе взаимопомощи 
− навыками использования известных решений в новом приложении 
− навыками ориентации в полном спектре научных проблем профессиональной обла- 

сти 
− навыками как создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 
− навыками как анализировать, оптимизировать и применять современные информа- 

ционные технологии при решении научных задач 
− навыками идентификации процессов и разработки их рабочих моделей, интерпре- 

тации математических моделей в нематематическое содержание, определения допущений и 
границ применимости модели, математического описания экспериментальных данных и 
определения их физической сущности, постулирования качественных выводов из количе- 
ственных данных, осуществления машинного моделирования изучаемых процессов 

− навыками использования современной измерительной техники и современных ме- 
тодов измерения 

− навыками как применять методы анализа и оценки надежности и техногенного рис- 
ка 

− навыками организации и руководства деятельностью подразделений по защите сре- 
ды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и ре- 
гионов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации 

− спецификой взаимодействия с государственными службами в области экологиче- 
ской, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях спе- 
цификой разработки нормативно-правовых актов по вопросам техносферной безопасности 

− спецификой решения вопросов безопасного размещения и применения технических 
средств в регионах 

− особенностями применения на практике теории принятия управленческих решений 
и методы экспертных оценок 

− навыками оценки потенциальной опасности объектов экономики для человека и 
среды обитания 

− навыками проведения комплексной экспертизы промышленной безопасности 
− способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности 

объекта 
− навыками составления краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития ситуа- 

ции 
− навыками проведения экспертизы промышленной безопасности 
− навыками проведения научной экспертизы безопасности новых проектов 
− навыками осуществления мероприятий по надзору и контролю на объекте экономи- 

ки 
 
 

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. 
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4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 
Общее время прохождения учебной практики студентов 6 недель. 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
 

№ 
п/п 

 
№ 

недели 

 
 

Разделы (этапы) практики и содержание 

Трудоемкость 
(в часах) -учебная 

работа/ 
самостоятельная 

работа 

 
 

Формы контроля 

учебная СР 
Подготовительный (организационный) этап 

 
 

1 

 
 
 
 

1 

Организационное собрание, сбор и 
изучение рекомендуемой литературы, 
получение необходимых консультаций по 
организации и методике проведения работ 
со стороны руководителя практики от 
кафедры 

 
 
 
 

0,5 

 
 

4 

 
 

собеседование 

 
2 

 
Инструктаж по технике безопасности, 
охране труда, пожарной безопасности. 

 
2 

заполнение 
соответствующего 

раздела плана- 
графика практики 

Основной этап 
 
 

3 

 
 

1 

Ознакомление со структурной 
организацией предприятия, задачами 
структурного подразделения, в котором 
обучающийся проходит практику, 
ознакомление с должностной инструкцией 

 
 

0,5 

 
 

20 

 
 
 
 
 
Отчет по практике  

4 
 

1-6 

Выполнений заданий, полученных от 
руководителя практики на выпускающей 
кафедре и руководителя практикой от 
организации 

  
240 

Итоговый (заключительный) этап 

5 6 Подготовка отчета о практике, защита 
отчета 1 56 

Итого 2 322 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. 
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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 других изданий в области обеспечения техносферной безопасности, тех- 
нической документации. Контроль качества самостоятельной работы обучающихся произво- 
дится 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 

Ознакомление со   структурной   организацией Первый раздел отчета – Описание организации – 
предприятия, задачами структурного наименование и адрес организации, структура, 
подразделения, в котором обучающийся управление, вид   (профиль)   деятельности,   и   т.п. 
проходит практику, ознакомление с Описание подразделения – название, функции, задачи 
должностной инструкцией. подразделения, должностные обязанности работников 

 (кратко). 
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Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 
Выполнений заданий, полученных от Второй раздел отчета – описание выполненной 
руководителя практики на выпускающей деятельности     
кафедре и руководителя практикой от      
организации       

 

6 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

По результатам преддипломной практики 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 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» представляет со- 

бой характеристику места практики по следующей схеме: описание организации – наименова- 
ние и адрес организации, структура, управление, вид (профиль) деятельности; описание под- 
разделения, где проходила учебная практика – название, функции, задачи подразделения, взаи- 
мосвязи (взаимодействие) с другими структурными подразделениями, полномочия, должност- 
ные обязанности работников (кратко). 

Второй раздел отчета о прохождении учебной 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?). 
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Объем основной части не должен превышать 10 страниц. 
В заключении студент должен дать общую оценку работ, выполняемых на предприятии, 

дать характеристику практики (как проходила практика, знания и навыки (компетенции), кото- 
рые он приобрел в ходе практики), сделать вывод о ее значении для подготовки специалиста в 
области 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; 
− вычислительные ведомости; 
− 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 со- 
держании 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. 

 
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. 
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Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в форме зачѐта пу- 
тѐм собеседования (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…). 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Учебная литература 
 

№ 
п/п Наименование Кол-во экз. 

 
1 

Пещеров, Г. И. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г. И. Пещеров, О. Н. Слоботчиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. — 978-5-9500469-0-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/77633.html 

 
Эл. ресурс 

 
2 

Баринов, А. В. Опасные природные процессы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. В. Баринов, В. А. Седнев, Т. В. Рябикина. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 324 c. — 978-5-906172-18-1. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62063.html 

 
Эл. ресурс 

 
 

3 

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 пищевой 
промышленности, 2014. — 193 c. — 978-5-89289-871-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61274.html 

 
[Электронный 

ресурс] 

 
 

4 

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 телекоммуникаций и информатики, 2009. 
— 20 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54779.html 

 
[Электронный 

ресурс] 

 
 

5 

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 

 
[Электронный 

ресурс] 

 
 

6 

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 

 
[Электронный 

ресурс] 

 
 

7 

Безопасность технологических процессов и производств [Электронный ресурс] : 
учебник / С. С. Борцова, Л. Ф. Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под ред. Н. И. Иванова, 
И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздовой. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. 
— 608 c. — 978-5-98704-844-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66320.htm 

 
[Электронный 

ресурс] 

 
8 

Ефремов, И. В. Техногенные системы и экологический риск [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И. В. Ефремов, Н. Н. Рахимова. — Электрон. текстовые данные. — 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 171 c. — 
978-5-7410-1503-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61417.html 

 
[Электронный 

ресурс] 

 
 

9 

Старостина, И. В. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
И. В. Старостина, Л. М. Смоленская, С. В. Свергузова. — Электрон. текстовые 
данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 288 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66674.html 

 
[Электронный 

ресурс] 

 
10 

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

 
[Электронный 

ресурс] 

http://www.iprbookshop.ru/77633.html
http://www.iprbookshop.ru/62063.html
http://www.iprbookshop.ru/61274.html
http://www.iprbookshop.ru/54779.html
http://www.iprbookshop.ru/54803.htm
http://www.iprbookshop.ru/54804.html
http://www.iprbookshop.ru/66320.htm
http://www.iprbookshop.ru/61417.html
http://www.iprbookshop.ru/66674.html
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 http://www.iprbookshop.ru/18988.html  

 
11 

Новиков, А. М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Либроком, 2010. — 280 c. — 978-5-397-00849-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

 
Эл. ресурс 

 

12 

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 пищевой 
промышленности, 2014. — 193 c. — 978-5-89289-871-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61274.html 

 

Эл. ресурс 

 
13 

Абсеитов, Е. Т. Промышленная экология [Электронный ресурс] :  учебник / Е. Т. 
Абсеитов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы : Нур-Принт, 2016. — 489 c. — 
9965-799-84-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67125.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 

 
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 указаниях учебного пособия «Преддипломная практика». 

http://www.iprbookshop.ru/18988.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/61274.html
http://www.iprbookshop.ru/67125.html
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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Приложение 1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Уральский государственный го рный университет» 

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

 
 
 

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 
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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: 
20.04.01 
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Студент: Борисов А. В. 
Группа: УНКм-21 

 
Руководитель практики от университета: 
Болтыров В.Б., профессор, д.г.-м.н. 

Профиль: 
Управление, надзор и контроль в техно- 
сферной безопасности 

 
 
 
 
 

Оценка    
Подпись    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
2021 
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Приложение 5 
 

Образец оформления содержания отчета по преддипломной практике 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 Введение 

Краткая характеристика организации - места практики 

Организационная структура организации и нормативная основа ее 

деятельности 

Характеристика структурного подразделения 

3 

1 5 

1.1 … 

 
1.2 

 
… 

 …. … 

2 Практический раздел – выполненные работы 

Виды и объем выполненных работ 

 

2.1  

 
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) 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

1. Раздел «Контроль и оценка результатов практики. Оценочные
средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике» дополнить следующими абзацами: 

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

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в 
комплекте оценочных средств по производственной 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 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов «Перечень 
учебной литературы и ресурсов сети интернет, необходимых для проведения 
практики» и «Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем». 

Одобрено на заседании кафедры Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях. 
Протокол от «24» июня 2021 № 10. 

Заведующий кафедрой Л.А. Стороженко 
И.О. Фамилия подпись 
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