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1. Цели практики 

Целями производственной практики являются: приобретение опыта и умения практической 

деятельности в области планирования и организации спасательных работ, эксплуатации потенци-

ально опасных промышленных предприятий, зданий и сооружений и проектирования мероприя-

тий, обеспечивающих их безопасность. 

 

2. Задачи практики 

закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении, 

приобретение и развитие общекультурных и профессиональных компетенции по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата), а также навыков само-

стоятельной научно-исследовательской работы. 

 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3      3       

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1      1       

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2      2       

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
213      213       

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7      7       

иные виды работ обучающегося (при наличии) 206      206       

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216      216       

 

 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

         Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Гидрогазодинамика; Инженерная графика; Информатика; История 

гражданской защиты; Математика; Медицина катастроф; Метрология, стандартизация и 

сертификация; Механика; Надзор и контроль в сфере безопасности; Начертательная геометрия; 

Оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайной ситуации; Основы 

управления мероприятиями гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности; Психологическая подготовка 



4 

спасателя; Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях; Теплофизика; Управление 

техносферной безопасностью; Философия; Химия; Экономика; Электротехника и электроника;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Безопасность жизнедеятельности; 

Безопасность спасательных работ; Защита в чрезвычайных ситуациях при бурении, разработке и 

эксплуатации месторождений нефти и газа; Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций; Надежность технических систем и техногенный риск; 

Обеспечение безопасности при хранении и транспортировки нефти, газа и химически опасных 

веществ; Оформление графических документов при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

Преддипломная практика; Разработка мероприятий безопасности при проектировании объектов 

топливно-энергетического комплекса; Система независимой оценки рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций на предприятиях топливно-энергетического комплекса; Экономика и 

управление производством;  
 

Блок: Блок 2. Практики; 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

6 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 3 213  

 

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

способность использования основных программных средств, умением поль-

зоваться глобальными информационными ресурсами, владением современ-

ными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки ра-

боты с информацией из различных источников для решения профессиональ-

ных и социальных задач  

ОК-12-2 

2 

готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий  

ОК-15-2 

3 способность работать самостоятельно ОК-8-2 

4 способность принимать решения в пределах своих полномочий  ОК-9-3 
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5 

способность учитывать современные тенденции развития техники и техноло-

гий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вы-

числительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности  

ОПК-1-3 

6 
способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в об-

ласти обеспечения безопасности  
ОПК-3-2 

7 
готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллек-

тиве  
ОПК-5-5 

8 
способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива  
ПК-1-5 

9 
способность использовать методы расчетов элементов технологического обо-

рудования по критериям работоспособности и надежности  
ПК-4-4 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОК-8  

 

З(ОК-8) 

Знать: 

основы технологии пожаровзрывоопасных производств; универсаль-

ные и специальные измерительные средства 

У(ОК-8) 

Уметь: 

осуществлять поиск научной информации, анализировать научную 

информацию, в особенности касающуюся вопросов техносферной 

безопасности, опасностей, причин их возникновения, их последствий 

и способов предотвращения и ликвидации. 

В(ОК-8) 

Владеть: 

навыками письменного и аргументированного изложения собственной 

точки зрения; навыками критического восприятия информации; мето-

дами поиска научно-технической информации 

ОК-9  

 

З(ОК-9) 

Знать: 

действующую систему нормативно-правовых актов в области техно-

сферной безопасности в сфере своей профессиональной деятельности 

У(ОК-9) 

Уметь: 

организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

быть готовым к использованию инновационных идей по обеспечению 

безопасности производственных процессов  

В(ОК-9) 

Владеть: 

способностью принимать решения в пределах своих полномочий по 

обеспечению безопасности производственных процессов 

ОК-12  

 

З(ОК-12) 

Знать: 

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; основы дея-

тельности в области экологического аудита и экологической сертифи-

кации; методы и технику обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности; основные понятия и методы решения оптимизационных 

задач  

У(ОК-12) 

Уметь: 

применять  компьютерные  технологии  для  расчетов  и  визуализации 

данных;применять  теоретические  знания  при решении  практических  

задач  в деятельности, используя возможности вычислительной техни-

ки и программного  обеспечения;формулировать  задачу  управления  

безопасностью  жизнедеятельности;выбирать  и  комбинировать  про-

граммно-аппаратные  средства  для наиболее  эффективного  решения  
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

поставленных  задач;пользоваться  прикладным  компьютерным  про-

граммным  обеспечением;наглядно  интерпретировать полученные ре-

зультаты с использованием современных программных средств обще-

го  назначения,  включая  средства  мультимедиа; 

В(ОК-12) 

Владеть: 

навыками  работы  с  вычислительной техникой,  прикладными  про-

граммными средствами;информационными технологиями управления 

безопасностью;знаниями о современных информационных систе-

мах;способами моделирования процессов управления;навыками со-

ставления, оформления и обработки информации;знаниями техноло-

гического процесса предприятия, правилами эксплуатации генери-

рующих  установок,действующих на предприятии;владеть информа-

цией о производственном персонале, его организации о доставке на 

предприятия, при необходимости, об организации питания и отдыха 

персонала 

ОК-15  

 

З(ОК-15) 

Знать: 

основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

действующую систему нормативно-правовых актов в области техно-

сферной безопасности 

У(ОК-15) 

Уметь: 

правильно оценивать обстановку на пожарах, определять главное на-

правление тушения пожара, первоочередность действий тушения по-

жара, четкий и быстрый расчет определения сил и средств для локали-

зации и ликвидации пожара;выполнять расчет инженерных систем с 

учетом воздействия техно-генных катастроф 

В(ОК-15) 

Владеть: 

основными методами защиты населения и производственного персо-

нала от ЧС;навыками определения уровней негативных воздействий 

на человека;понятиями  защиты  окружающей  среды,  безопасности  

жизнедеятельности человека, опасности, безопасности;культурой 

безопасности и рискориентированным мышлением, при котором во-

просы безопасности и сохранения окружающей среды рассматривают-

ся в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельно-

сти;способностью  принимать  участие  в  инженерных  разработках 

среднего уровня сложности в составе коллектива;методами определе-

ния нормативных уровней допустимых негативных воздейст-

вий;методами измерения уровней опасностей в среде обита-

ния;специальным понятийно-категориальным аппаратом  изучаемой  

дисциплины  и  умением  применять  его  в своей  повседневной прак-

тической деятельности;основами взаимосвязи чрезвычайных ситуаций 

с проектированием инженерных систем 

ОПК-1  

 

З(ОПК-1) 

Знать: 

методы инструментального и экспериментального анализа в различ-

ных средах загрязняющих веществ и других факторов антропогенного 

воздействия на окружающую среду 

У(ОПК-1) 

Уметь: 

ориентироваться  в  основных  этапах  и  процессах  развития  техники  

и технологий в области обеспечения техносферной безопасности; оп-

ределять современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти обеспечения техносферной безопасности в своей профессио-
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

нальной деятельности 

В(ОПК-1) 

Владеть: 

навыками  работы  с измерительной  и  вычислительной  техникой,  а 

также  информационными  технологиями,  позволяющими  обеспечить  

техносферную безопасность;методами контроля чрезвычайных ситуа-

ций; способностью учитывать современные тенденции развития тех-

ники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности 

в своей профессиональной деятельности 

ОПК-3  

 

З(ОПК-3) 

Знать: 

правовые, нормативно-технические и организационные основы безо-

пасности жизнедеятельности; организацию надзора и контроля в сфере 

безопасности, органы государственного надзора, их права и обязанно-

сти 

У(ОПК-3) 

Уметь: 

находить нужную информацию в нормативно-правовых актах и гра-

мотно ее использовать, принимать правильные решения при возник-

новении спорных вопросов в области обеспечения безопасности 

В(ОПК-3) 

Владеть: 

умением понимать и применять законы и другие нормативные право-

вые акты в практической деятельности; навыками соблюдения законо-

дательства 

ОПК-5  

 

З(ОПК-5) 

Знать: 

ведущие теоретические подходы к раскрытию сущности базовых эко-

номических категорий; фундаментальные опыты и их роль в развитии 

У(ОПК-5) 

Уметь: 

формулировать собственную позицию в процессе выполнения профес-

сиональных функций при работе в коллективе; решать производствен-

ные вопросы на высоком профессиональном уровне; сотрудничать с 

коллегами и выполнять коллективную работу 

В(ОПК-5) 

Владеть: 

умениями  работать  в  коллективе,  взаимодействовать  с  коллегами; 

знаниями о профессиональной этики в объеме, позволяющим вести 

организационно-управленческую работу в коллективе 

ПК-1  

 

З(ПК-1) 

Знать: 

 основы технических измерений опасных факторов пожара, средства 

измерений; способы и технику защиты человека и окружающей среды 

от антропогенного воздействия 

У(ПК-1) 

Уметь: 

производить оценку и анализ рисков технологических процессов и 

производств, а также других видов деятельности; выполнять расчеты и 

оформлять соответствующую проектно-конструкторскую документа-

цию;  проводить  анализ  негативных  факторов  и  техногенного  рис-

ка  современного  производства;  

работать с документами по организации и проведению проверок с це-

лью контроля соблюдения требований безопасности; самостоятельно 

обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-

исследовательской и производственной деятельности по установлен-

ным формы 

В(ПК-1) Владеть: 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

понятийно-терминологическим аппаратом в области техносферной 

безопасности; навыками оформления результатов научных исследова-

ни 

ПК-4  

 

З(ПК-4) 

Знать: 

методы оценки параметров пожарной опасности технологических 

процессов объектов защиты 

У(ПК-4) 

Уметь: 

применять на практике методы расчета, диагностики и выявления про-

блемных ситуаций, разрабатывать меры по их предупреждению 

В(ПК-4) 

Владеть: 

навыками расчетов и анализа элементов технологического оборудова-

ния по критериям работоспособности, надежности и устойчивости 

технических объектов, локализации и ликвидации последствий аварий 

и катастроф 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; Научно-исследовательская работа. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы: дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Прохождение практики обязательно на базе конкретного предприятия. МЧС, ОАО Газпром, 

ООО "РН- Пожарная безопасность"и др. и стационарная УПЧ УГНТУ, МехМ-36 , ауд. 317а, 308 и 

др. 

 

7. Объѐм и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 Подготовительный этап 6;   

100 0 0 З(ОК-12)-2 

З(ОК-15)-2 

З(ОК-8)-2 

З(ОК-9)-3 

З(ОПК-1)-3 

З(ОПК-3)-2 

З(ОПК-5)-5 

З(ПК-1)-5 

З(ПК-4)-4 

 

2 Основной этап 6;   

53 0 0 У(ОК-12)-2 

У(ОК-15)-2 

У(ОК-8)-2 

У(ОК-9)-3 

У(ОПК-1)-3 

У(ОПК-3)-2 
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Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

У(ОПК-5)-5 

У(ПК-1)-5 

У(ПК-4)-4 

 

3 Научно - исследовательский этап 6;   
53 0 0 В(ОК-12)-2 

 

4 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 6;   

7 0 0 В(ОК-12)-2 

В(ОК-15)-2 

В(ОК-8)-2 

В(ОК-9)-3 

В(ОПК-1)-3 

В(ОПК-3)-2 

В(ОПК-5)-5 

В(ПК-1)-5 

В(ПК-4)-4 

 

 ИТОГО:    213 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1 организация практики 

Виды работ: Проведение установочной конференции по производственной  практике;  

Проведение инструктажа по технике безопасности и других инструктажей;  

Выдача направления на практику, плана практики, дневника практики 

 

Характеристика работ: Закрепление  и  углубление теоретических  знаний,  полученных 

студентами при изучении дисциплин, приобретение и развитие необходимых практических уме-

ний и навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Прохождение 

студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре. 

 

2 знакомство с локальными правовыми актами предприятия 

Виды работ: Знакомство с локальными правовыми актами предприятия (уставом, с прави-

лами внутреннего трудового распорядка предприятия и др.). Выдача направления на практику, 

плана практики, дневника практики 

Характеристика работ: Консультация с руководителем практики от кафедры по прохожде-

нию практики и оформлению отчетных документов. Изучение нормативных документов и прика-

зов МЧС в подразделениях МЧС и на действующих объектах экономики. Изучение вопросов пре-

дупреждения ЧС на объектах экономики, в населенных пунктах.  Изучение паспортов безопасно-

сти промышленных предприятий 

Основной этап 

1 ознакомление предприятием 

Виды работ: Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с местом прохождения 

практики, с руководителем практики от предприятия, с местом работы. При прохождения произ-

водственной практики  в сочетании с обязательным выполнением программы производственной 

практики оказывают помощь организации в выполнении ее производственной деятельности 
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Характеристика работ: Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных сту-

дентами по основным дисциплинам знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, 

приобретение начальных навыков самостоятельной работы по организации, планированию и ана-

лизу достаточности мероприятий по защите в чрезвычайных обстоятельствах. Ознакомление с 

техническим обслуживанием установок обнаружения и ликвидации ЧС; профилактика  ЧС 

 

2 проведение исследований 

Виды работ: Применение всего  комплекса технологий для выполнения различных видов 

работ: специальные методики научных и практических исследований в сфере безопасности, тех-

нологии поиска и использование информации. Мероприятия по сбору, обработке и систематиза-

ции фактического материала.  

Характеристика работ: Мероприятия в соответствии с индивидуальным заданием: сбор, об 

работка и систематизация  литературного  и  фактического  производственного, научно -

исследовательского материала. Проведение требуемых инженерных исследований для последую-

щего самостоятельного решения в процессе дипломного проектирования практически значимых 

для предприятия задач и проблем защиты от ЧС. Наблюдения,  измерения,  обработка выполняе-

мые как под управлением руководителей практик, так и самостоятельно. 

Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

1 подготовка отчета 

Виды работ: Подготовка отчѐта по практике (оформление обработанного материала). Ин-

дивидуальные консультации, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем и прием от-

чета о практике. Обработка и анализ полученной информации на базе практики 

 

Характеристика работ:  

В отчѐт по преддипломной практике входят: 

- задание на  преддипломную практику; 

- путѐвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 

- дневник  прохождения практики; 

- отзыв руководители о прохождении практики студентом 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организации; 

- титульный лист отчѐта по практике; 

- отчѐт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение,  основную часть, заключе-

ние, список  использованных источников, приложения (в случае необходимости).  

Отчѐт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчѐт может допол-

няться графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным 

заданием по  практике преддипломной. Объем отчѐта зависит от темы ВКР и согласовывается с 

руководителем ВКР 

 

2 защита отчета 

Виды работ: Индивидуальные консультации, индивидуальная работа обучающихся с пре-

подавателем и прием отчета о практике. Проведение итоговой конференции по итогам прохожде-

ния практики.Защита отчета   

Характеристика работ: В отчѐте по производственной практике необходимо отразить всю 

работу, выполненную студентом в течение практики, согласно требованиям программы производ-

ственной практики. Отчѐт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обра-

ботан. Отчѐт составляется индивидуально каждым студентом. Отчѐт оформляется с соблюдением 

норм ЕСКД. На титульном листе отчѐта должны быть указаны министерство, название универси-
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тета и кафедры, которая руководит производственной практикой, наименование практики, место и 

сроки прохождения производственной практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а 

также фамилия, инициалы и должность руководителя производственной практики от кафед-

ры.http://bibl.rusoil.net 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

Все о пожарной безопасности www.0-1.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система URLhttp://window.edu.ru 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/modules 
ФГБУ «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт 

противопожарной обороны МЧС России». Официальный сайт ВНИИПО МЧС Рос-

сии 

http://www.vniipo.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 1-420в Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер 

WIN i3-550(2);Монитор 21,5" Benq E 2200 

HDA(1);Монитор Benq 17"(1);Оборудование сете-

вое D-Link Network(1);Принтер лазерный HP Laser 

Jet 3055 <Q6503A>(1);Сервисное устройство 

д\очистки Katun 3 м(1);Системный блок  АМ-2 

Athlon(1);Точка доступа D-Link<DWL-

3600AP/A1A/pC>PoE Access Point(1);Шкаф(ы) для 

хранения 

Помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обору-

дования  

2 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер 

i3-2120(2);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 

21,5"(1);Компьютер i3-3240 21.5" Acer(1);Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; 

Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной работы 

– укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компью-

терной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспе-

чено доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду органи-

зации. 
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3 7-215 Доска одноэлементная для мела 

1500*1000мм(3);Подиум аудиторный(1);Проектор 

Acer Projector(1);Столы, стулья (76 посадочных 

мест) 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

4 7-308 Мультимедийный комплект SBM680iv4(1);Принтер 

hp Color LaserJet CP1515N(1);Проектор Sony VPL-

CX125(1);стол компьютерный(1);Столы, стулья (30 

посадочных мест) 

Учебная аудитория для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации – 

укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими сред-

ствами обучения. 
 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 ABBYY FineReader Дата выдачи лицензии 17.11.2014, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

2 FineReader 
Дата выдачи лицензии 17.11.2014, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

договор № 34523/UFA2720 

3 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 
4 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
5 ВЗРЫВЫ ТВС Дата выдачи лицензии 25.05.2010 

6 Диаграмма уравнения Бернулли 
Дата выдачи лицензии 05.07.2012, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

договор № 34523/UFA2720 
7 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
8 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (36567)Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Научно-исследовательская 

работа 

Направление подготовки (специальность): 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность профиль«(БЧС)Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Форма обучения очная; 

Выпускающая кафедра: Пожарной и промышленной безопасности (ППБ) 

 

Назначение 

учебных изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 

А
д

р
ес

 н
ах

о
ж

д
е-

н
и

я
 э

л
ек

тр
о
н

н
о
го

  

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

ан
и

я
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения 

СРО; 

6   Структура и организационное обеспечение учебной, производственной и преддиплом-

ной практик [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. ТМО 

; сост. А. В. Рубцов. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 550 Кб. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

 
                                                  наименование  

Составил: 

                              

д.т.н.,профессор Газизов А.М. 

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2015 г. 
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан МФ 

 

Р.Р. Тляшева 

28.09.2016 

 

 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки (специальность): 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность: профиль «(БЧС)Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная; 

Трудоемкость практики: 6 з.е.  (216час) 

 

 

 

 

 

Уфа 2015 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике  разработал (и): 

 

                  

д.т.н.,профессор Газизов А.М. 

Рецензент 

 

д.х.н.,професссор Султанов Р.М. 

 

 

 
 

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ППБ 28.08.2016, протокол №8. 
 
 

 

Заведующий кафедрой ППБ              Ф.Ш. Хафизов 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Год приема 2015 г.  

 

 

 

ФОС по промежуточной аттестации по практике  

зарегистрирован  19.09.2016 № 9   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достижения 

компетенций) 

Показатели достижения результатов ос-

воения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный 

этап 

З(ПК-4) методы оценки параметров пожарной опас-

ности технологических процессов объектов 

защиты 

называет фундаментальные разделы ма-

тематики необходимые для расчетов эле-

ментов технологического оборудования 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-1)  основы технических измерений опасных 

факторов пожара, средства измерений; спо-

собы и технику защиты человека и окру-

жающей среды от антропогенного воздейст-

вия 

называет основные техносферные опас-

ности, их свойства и характеристики; ха-

рактер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду 

основные способы расчетов, связанных с 

выбором режимов функционирования 

систем и отдельных устройств, с согласо-

ванием режимов работы аппаратов и оп-

тимизацией рабочих параметров 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

 

З(ОК-9) действующую систему нормативно-

правовых актов в области техносферной 

безопасности в сфере своей профессиональ-

ной деятельности 

называет основные нормативно-правовые 

документы, определяющие принятие ре-

шений 

Отчет о 

практике 

 

З(ОК-8) основы технологии пожаровзрывоопасных 

производств; универсальные и специальные 

измерительные средства 

называет содержание процессов самоор-

ганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя 

из целей совершенствования профессио-

нальной деятельности 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-5) ведущие теоретические подходы к раскры-

тию сущности базовых экономических кате-

горий; фундаментальные опыты и их роль в 

развитии 

называет структуру общества как слож-

ной системы; социально -

психологические особенности работы в 

коллективе; особую форму ответственно-

сти, обусловленную профессиональными 

функциями 

Отчет о 

практике 

 

З(ОК-15) основные техносферные опасности, их 

свойства и характеристики; действующую 

называет характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека, методы 

Отчет о 

практике 
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систему нормативно-правовых актов в об-

ласти техносферной безопасности 

защиты от них;методы определения нор-

мативных уровней отрицательных воз-

действий на персонал и среду обитания; 

современную нормативную базу по про-

мышленной безопасности 

 

З(ОПК-1) методы инструментального и эксперимен-

тального анализа в различных средах за-

грязняющих веществ и других факторов ан-

тропогенного воздействия на окружающую 

среду 

называет основные показатели состояния 

техники и технологий в области обеспе-

чения техносферной безопасности; ос-

новные тенденции развития технологий в 

области обеспечения техносферной безо-

пасности, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных техноло-

гий 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-3) правовые, нормативно-технические и орга-

низационные основы безопасности жизне-

деятельности; организацию надзора и кон-

троля в сфере безопасности, органы госу-

дарственного надзора, их права и обязанно-

сти 

называет действующую законодательную 

систему нормативно-правовых актов в 

области техносферной безопасности 

Отчет о 

практике 

 

З(ОК-12) структуру локальных и глобальных компь-

ютерных сетей; основы деятельности в об-

ласти экологического аудита и экологиче-

ской сертификации; методы и технику 

обеспечения комфортных условий жизне-

деятельности; основные понятия и методы 

решения оптимизационных задач  

называет теоретические основы инфор-

матики и информационных технологий 

возможности и принципы использования 

современной компьютерной техники; со-

став основного прикладного программно-

го обеспечения, используемого в управ-

лении безопасностью жизнедеятельности 

Отчет о 

практике 

 

2  Основной этап У(ОК-15) правильно оценивать обстановку на пожа-

рах, определять главное направление туше-

ния пожара, первоочередность действий 

тушения пожара, четкий и быстрый расчет 

определения сил и средств для локализации 

и ликвидации пожара;выполнять расчет ин-

женерных систем с учетом воздействия тех-

но-генных катастроф 

использовать основные математические 

модели надежности систем для формали-

зации задач обеспечения и управления 

безопасностью технологических процес-

сов и производств; выбирать методы за-

щиты от опасностей и способы обеспече-

ния комфортных условий жизнедеятель-

ности 

Отчет о 

практике 
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У(ОК-12) применять  компьютерные  технологии  для  

расчетов  и  визуализации дан-

ных;применять  теоретические  знания  при 

решении  практических  задач  в деятельно-

сти, используя возможности вычислитель-

ной техники и программного  обеспече-

ния;формулировать  задачу  управления  

безопасностью  жизнедеятельно-

сти;выбирать  и  комбинировать  программ-

но-аппаратные  средства  для наиболее  эф-

фективного  решения  поставленных  за-

дач;пользоваться  прикладным  компьютер-

ным  программным  обеспечением;наглядно  

интерпретировать полученные результаты с 

использованием современных программных 

средств общего  назначения,  включая  

средства  мультимедиа; 

применять компьютерные технологии для 

расчетов и визуализации 

данных;применять теоретические знания 

при решении практических задач в дея-

тельности, используя возможности вы-

числительной техники и программного 

обеспечения;формулировать задачу 

управления безопасностью жизнедея-

тельности 

Отчет о 

практике 

 

У(ОК-9) организовать свою работу ради достижения 

поставленных целей и быть готовым к ис-

пользованию инновационных идей по обес-

печению безопасности производственных 

процессов  

определять, формулировать и логично 

аргументировать принятие решений 

Отчет о 

практике 

 

У(ОК-8) осуществлять поиск научной информации, 

анализировать научную информацию, в 

особенности касающуюся вопросов техно-

сферной безопасности, опасностей, причин 

их возникновения, их последствий и спосо-

бов предотвращения и ликвидации. 

планировать цели и устанавливать при-

оритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей и временной пер-

спективы достижения осуществления 

деятельности 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-1) производить оценку и анализ рисков техно-

логических процессов и производств, а так-

же других видов деятельности; выполнять 

расчеты и оформлять соответствующую 

проектно-конструкторскую документацию;  

проводить  анализ  негативных  факторов  и  

техногенного  риска  современного  произ-

анализировать, выбирать, разрабатывать 

и эксплуатировать системы и методы за-

щиты среды обитания; определить виды 

сопротивления и внутренние силовые 

факторы, напряжения, деформации и пе-

ремещения 

Отчет о 

практике 
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водства;  

работать с документами по организации и 

проведению проверок с целью контроля со-

блюдения требований безопасности; само-

стоятельно обрабатывать, интерпретировать 

и представлять результаты научно-

исследовательской и производственной дея-

тельности по установленным формы 

У(ОПК-5) формулировать собственную позицию в 

процессе выполнения профессиональных 

функций при работе в коллективе; решать 

производственные вопросы на высоком 

профессиональном уровне; сотрудничать с 

коллегами и выполнять коллективную рабо-

ту 

определять актуальность возникающих 

проблем; использовать методы математи-

ческого моделирования, применять мето-

ды математического анализа к решению 

конкретных естественнонаучных и тех-

нических проблем 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-3) находить нужную информацию в норматив-

но-правовых актах и грамотно ее использо-

вать, принимать правильные решения при 

возникновении спорных вопросов в области 

обеспечения безопасности 

описывает правильно оценивать соответ-

ствие или несоответствие фактического 

состояния безопасности на рабочем месте 

или в организации с нормативными тре-

бованиями; применять средства индиви-

дуальной и коллективной защиты работ-

ников 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-1) ориентироваться  в  основных  этапах  и  

процессах  развития  техники  и технологий 

в области обеспечения техносферной безо-

пасности; определять современные тенден-

ции развития техники и технологий в облас-

ти обеспечения техносферной безопасности 

в своей профессиональной деятельности 

ориентироваться в основных этапах и 

процессах развития техники и технологий 

, а также определять современные тен-

денции обеспечения безопасности при 

ЧС 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-4) применять на практике методы расчета, ди-

агностики и выявления проблемных ситуа-

ций, разрабатывать меры по их предупреж-

дению 

применять на практике методы расчета, 

диагностики и выявления проблемных 

ситуаций развития техногенных катаст-

роф 

Отчет о 

практике 

 

3  Научно - исследо-

вательский этап 

В(ОК-12) навыками  работы  с  вычислительной тех-

никой,  прикладными  про-граммными 

характеризует методы разработки систем 

защиты среды обитания от воздействия 

Научная 

статья, те-
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средствами;информационными технология-

ми управления безопасностью;знаниями о 

современных информационных систе-

мах;способами моделирования процессов 

управления;навыками составления, оформ-

ления и обработки информации;знаниями 

технологического процесса предприятия, 

правилами эксплуатации генерирующих  

установок,действующих на предпри-

ятии;владеть информацией о производст-

венном персонале, его организации о дос-

тавке на предприятия, при необходимости, 

об организации питания и отдыха персонала 

технологических процессов; инструмен-

тарии для решения оптимизационных за-

дач в своей области 

зис, доклад 

 

4  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена 

В(ОК-9) способностью принимать решения в преде-

лах своих полномочий по обеспечению 

безопасности производственных процессов 

характеризует понимание необходимости 

использования вычислительной техники; 

требования к безопасности технических 

регламентов  

Отчет о 

практике 

 

В(ОК-12) навыками  работы  с  вычислительной тех-

никой,  прикладными  про-граммными 

средствами;информационными технология-

ми управления безопасностью;знаниями о 

современных информационных систе-

мах;способами моделирования процессов 

управления;навыками составления, оформ-

ления и обработки информации;знаниями 

технологического процесса предприятия, 

правилами эксплуатации генерирующих  

установок,действующих на предпри-

ятии;владеть информацией о производст-

венном персонале, его организации о дос-

тавке на предприятия, при необходимости, 

об организации питания и отдыха персонала 

характеризует методы разработки систем 

защиты среды обитания от воздействия 

технологических процессов; инструмен-

тарии для решения оптимизационных за-

дач в своей области 

Отчет о 

практике 

 

В(ОК-15) основными методами защиты населения и 

производственного персонала от 

ЧС;навыками определения уровней нега-

общими методами защиты от опасностей 

в техносфере; общими методами защиты 

от опасностей в технологических процес-

Отчет о 

практике 
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тивных воздействий на человека;понятиями  

защиты  окружающей  среды,  безопасности  

жизнедеятельности человека, опасности, 

безопасности;культурой безопасности и 

рискориентированным мышлением, при ко-

тором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в ка-

честве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности;способностью  принимать  

участие  в  инженерных  разработках сред-

него уровня сложности в составе коллекти-

ва;методами определения нормативных 

уровней допустимых негативных воздейст-

вий;методами измерения уровней опасно-

стей в среде обитания;специальным поня-

тийно-категориальным аппаратом  изучае-

мой  дисциплины  и  умением  применять  

его  в своей  повседневной практической 

деятельности;основами взаимосвязи чрез-

вычайных ситуаций с проектированием ин-

женерных систем 

сах и производствах 

В(ОПК-5) умениями  работать  в  коллективе,  взаимо-

действовать  с  коллегами; знаниями о про-

фессиональной этики в объеме, позволяю-

щим вести организационно-управленческую 

работу в коллективе 

характеризует знания, полученные в про-

цессе обучения, навыки применения их к 

современным экономическим реалиям; 

способности воспринимать и анализиро-

вать информацию 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-3) умением понимать и применять законы и 

другие нормативные правовые акты в прак-

тической деятельности; навыками соблюде-

ния законодательства 

характеризует методы повышения безо-

пасности технических средств и техноло-

гических процессов; законодательные и 

правовые акты в области безопасности и 

охраны окружающей среды 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-1) навыками  работы  с измерительной  и  вы-

числительной  техникой,  а также  инфор-

мационными  технологиями,  позволяющи-

ми  обеспечить  техносферную безопас-

характеризует методы расчета термоди-

намики и кинетики горения; инструмен-

тарии для решения математических задач 

в своей области 

Отчет о 

практике 
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ность;методами контроля чрезвычайных си-

туаций; способностью учитывать современ-

ные тенденции развития техники и техноло-

гий в области обеспечения техносферной 

безопасности в своей профессиональной 

деятельности 

В(ПК-4) навыками расчетов и анализа элементов 

технологического оборудования по крите-

риям работоспособности, надежности и ус-

тойчивости технических объектов, локали-

зации и ликвидации последствий аварий и 

катастроф 

характеризует навыки проведения балан-

совых и кинетических расчетов гидрога-

зодинамических процессов; навыки раз-

работки инженерных и организационных 

решений по обеспечению пожарной 

безопасности технологии производств 

Отчет о 

практике 

 

В(ОК-8) навыками письменного и аргументирован-

ного изложения собственной точки зрения; 

навыками критического восприятия инфор-

мации; методами поиска научно-

технической информации 

характеризует навыки самостоятельно 

поиска в правовых источниках; навыки 

самостоятельной разработки инженерных 

и организационных решений по обеспе-

чению пожарной безопасности техноло-

гии производств 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-1) понятийно-терминологическим аппаратом в 

области техносферной 

безопасности; навыками оформления ре-

зультатов научных исследовани 

характеризует приемы использования ме-

тодов математического моделирования в 

производственной практике 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного средст-

ва 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Научное исследование, представляющий со-

бой краткое изложение, анализ в письмен-

ном виде полученных результатов 

Программа практики, 

методическое сопро-

вождение по научно-

му исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Проблема 

раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением 

дополнительной литературы.Представляемая информация система-

тизирована, последовательна и логически связана. Выводы обосно-

ваны. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Проблема рас-

крыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнитель-

ной литературы. Представляемая информация систематизирована и 
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последовательна.Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Проблема раскрыта не полностью. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Проблема не раскрыта. Представляемая информация логически не 

связана. Отсутствуют выводы. 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если Проблема раскрыта 

полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополни-

тельной литературы.Представляемая информация систематизиро-

вана, последовательна и логически связана. Выводы обоснованы. 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если Проблема не рас-

крыта. Представляемая информация логически не связана. Отсутст-

вуют выводы. 
2  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучаю-

щегося, представляющий собой краткое из-

ложение, анализ в письменном виде полу-

ченных результатов по прохождению прак-

тики. Отчет включает разработку предложе-

ний и рекомендаций по повышению эффек-

тивности работы организации. 

Программа практики, 

методические мате-

риалы по практиче-

ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Все разделы 

отчета раскрыты полностью. Все результаты, полученные в ходе 

прохождения практики, описаны достаточно подробно, в т.ч. с опи-

санием личного вклада студента.Выводы полные и соответствуют 

поставленным целям и задачам практики.Отчет представлен свое-

временно и оформлен согласно требованиям, изложенным в мето-

дических указаниях. Изложение текста выполнено технически гра-

мотным языком. Широко использованы информационные техноло-

гии. В отзыве-характеристике дана оценка «отлично». Ответ пол-

ный и правильный на основании изученных материалов; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литера-

турным языком; ответ самостоятельный. На вопросы отвечает крат-

ко, аргументировано, уверенно, по существу. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если В целом все 

разделы отчета раскрыты. Цели практики достигнуты, а задачи 

практики в основном решены.Теоретическая и практическая часть 

работы недостаточно связаны между собой. Выводы имеются, но не 

все обоснованы.Отчет представлен своевременно. Имеются некото-

рые отступления от требований, изложенных в методических ука-

заниях, которые не портят общего впечатления об отчете. В отзыве-

характеристике дана оценка «хорошо». Ответ достаточно полный и 

правильный на основании изученных материалов; материал изло-

жен в определенной логической последовательности. Материал 

излагается хорошим языком, привлекается информативный и иллю-

стративный материал, но при ответе допускает некоторые погреш-

ности.Вопросы не вызывают существенных затруднений. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Собранные сведения описаны настолько слабо, что по ним трудно 

определить выполнение задач практики. Не все разделы отчета 

имеются. Отсутствует анализ фактического материала. Выводы 

имеются, но не обоснованы и не вытекают из результатов практики. 

Отчет представлен с нарушением срока представления и многочис-
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ленными недочетами в оформлении, ошибками в представляемой 

информации.Использованы информационные технологии. В отзы-

ве-характеристике дана оценка «удовлетворительно». Затрудняется 

с ответами на поставленные вопросы, показывает недостаточно 

глубокие знания. Ответы только на элементарные вопросы. Допу-

щены существенные ошибки. В ответе не всегда присутствует ло-

гика, 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Имеются существенные замечания к содержанию. Выводы отсутст-

вуют.Отчет представлен с нарушением сроки представления. Отчет 

представлен с грубейшими нарушениями по оформлению, имеется 

значительное количество орфографических, стилистических оши-

бок. Не использованы информационные технологии. Отзыв-

характеристика отрицательная. Ответ не по существу задания. Не-

правильно отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если Все разделы отчета 

раскрыты полностью. Все результаты, полученные в ходе прохож-

дения практики, описаны достаточно подробно, в т.ч. с описанием 

личного вклада студента.Выводы полные и соответствуют постав-

ленным целям и задачам практики.Отчет представлен своевременно 

и оформлен согласно требованиям, изложенным в методических 

указаниях. Изложение текста выполнено технически грамотным 

языком. Широко использованы информационные технологии. В 

отзыве-характеристике дана оценка «отлично». Ответ полный и 

правильный на основании изученных материалов; материал изло-

жен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; ответ самостоятельный. На вопросы отвечает кратко, аргу-

ментировано, уверенно, по существу. 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если Материал не рас-

крыт,собранные сведения освещены формально и носит разрознен-

ный характер. Имеются существенные замечания к содержанию. 

Выводы отсутствуют.Отчет представлен с нарушением срока пред-

ставления. Отчет представлен с грубейшими нарушениями по 

оформлению, имеется значительное количество орфографических, 

стилистических ошибок. Не использованы информационные техно-

логии. Отзыв-характеристика отрицательная. Ответ не по существу 

задания. Неправильно отвечает на поставленные вопросы или за-

трудняется с ответом. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Перечень заданий: 

1. Структура и служебные обязанности специалиста подразделения МЧС 

2. Механизмы, приспособления и инструменты, применяемые в ПЧ и ПСО с указанием техниче-

ской характеристики каждой машин; 

3. Порядок первоочередных ситуаций, задач и порядка их выполнения организационной структу-

ры подразделений поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб, их возможностей. 

4. Получение навыков организации изучения района обслуживания, составления описания опас-

ных природных объектов и явлений в регионе. 

5. Профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев среди граждан, находящихся 

в зонах потенциально опасных объектов. 

6. Прогнозирование и оценка обстановки масштабов бедствия в зонах чрезвычайных ситуаций. 

7. Порядок оценки и расчета радиационной, химической и бактериологической обстановки в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

8. Рабочая документация потенциально опасного объекта и приобретения умения чтения черте-

жей, технологической карты производства, декларации безопасности объекта; 

9. Организация труда в управлении гражданской защиты, планирования работы по обеспечению 

безопасности территорий и объектов. 

10. Мероприятия по рациональному использованию и охране природных ресурсов и окружающей 

среды 

http://bibl.rusoil.net 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Темы научных статей: 

1. Классификация загрязнений окружающей среды 

2. Источники загрязнения гидросферы 

3. Контроль загрязнения водных ресурсов 

4. Последствия загрязнения гидросферы 

5. Рациональное использование водных ресурсов 

6. Виды техногенных аварий на водных объектах 

7. Виды нефтяных разливов, последствия. 

8. Аварии при добыче нефти 

9. Аварии по транспортировке нефтепродуктов 

10. Пути засорения водных объектов. 

11. Экологическая безопасность 

12. Нормативные акты в области безопасности и защиты окружающей природной 

среды 

13. Состав воздуха и его изменения вызванные деятельностью человека 

14. Химические, физические и бактериологические загрязнения водных ресурсов 

15. Система мониторинга (классификация). 

16. Техно-экономический анализ ущерба окружающей среде. 

17. Определение экономической эффективности природоохранной деятельности. 

18. Влияние загрязнения на водные ресурсы. 
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19. Аварийные загрязнения водных ресурсов 

20. Аварийные загрязнения почвенного покрова. 

http://bibl.rusoil.net 

 

 



 

Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан МФ 

 

          Р.Р. Тляшева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 

 
Тип практики:  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Научно-исследовательская работа 
 

Направление подготовки (специальность): 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Направленность: профиль«(БЧС)Защита в чрезвычайных ситуациях» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 ABBYY FineReader Дата выдачи лицензии 17.11.2014, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
2 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

3 FineReader 
Дата выдачи лицензии 17.11.2014, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

договор № 34523/UFA2720 

4 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 
5 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
6 SOLIDWORKS Дата выдачи лицензии 12.12.2016, Поставщик: СофтЛайн трейд 
7 ВЗРЫВЫ ТВС Дата выдачи лицензии 25.05.2010 

8 Диаграмма уравнения Бернулли 
Дата выдачи лицензии 05.07.2012, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

договор № 34523/UFA2720 
9 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

10 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

 

                                      

д.т.н.,профессор Газизов А.М. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ППБ                Ф.Ш. Хафизов 
 (подпись, дата) 
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в программе практики 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан МФ 

 

           Р.Р. Тляшева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 
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В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 ABBYY FineReader Дата выдачи лицензии 17.11.2014, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
2 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

3 FineReader 
Дата выдачи лицензии 17.11.2014, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

договор № 34523/UFA2720 

4 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 
5 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
6 SOLIDWORKS Дата выдачи лицензии 12.12.2016, Поставщик: СофтЛайн трейд 
7 ВЗРЫВЫ ТВС Дата выдачи лицензии 25.05.2010 

8 Диаграмма уравнения Бернулли 
Дата выдачи лицензии 05.07.2012, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

договор № 34523/UFA2720 
9 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

10 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

 

                           

д.т.н.,профессор Газизов А.М. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ППБ            Ф.Ш. Хафизов 
 (подпись, дата) 

  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан МФ 

 

        Р.Р. Тляшева 
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рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  

официальные сайты 

Все о пожарной безопасности www.0-1.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система URLhttp://window.edu.ru 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/modules 
ФГБУ «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт проти-

вопожарной обороны МЧС России». Официальный сайт ВНИИПО МЧС России 
http://www.vniipo.ru/ 

 

                               

д.т.н.,профессор Газизов А.М. 
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д.т.н.,профессор Газизов А.М. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
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