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1. Общие сведения
Вид практики, форма и способ ее проведения
Учебная практика является обязательной частью основной профессиональной
образовательной программы. Целью учебной практики обучающихся является развитие
практических навыков и умений, а также формирование компетенций обучающихся в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью. Практика направлена на обеспечение непрерывности и последовательности
овладения обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями
к уровню подготовки выпускника и формирование общекультурных компетенций.
Цель и задачи практики
Цель учебной практики заключается в получении базовых профессиональных умений
и навыков, приобретенных обучающимися в результате освоения ими теоретических курсов
в период обучения в рамках общекультурных компетенций: ОК-8, ОК-9, ОК-16.
В соответствии с результатами обучения задачами учебной практики являются:

формирование общекультурных и профессиональных компетенций:

способность работать самостоятельно;

способность принимать решения в пределах своих полномочий;

способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать
полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации;

закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении
базовых дисциплин и дисциплин вариативной части учебного плана (информатика и
информационные технологии, высшая математика, мониторинг среды обитания, химия,
физика, промышленная экология, экологические основы техносферной безопасности);

развитие и накопление навыков работы в производственном или научноисследовательском коллективе.
Место учебной в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная практика реализуется в цикле Б5.У.1. и Б5.У.2 основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01 (280700.62) Техносферная
безопасность (уровень бакалавриата) заочной формы обучения. Прохождение учебной
практики базируется на знаниях и умениях, полученных обучаемыми ранее в ходе освоения
программного материала ряда учебных дисциплин: «Химия», «Высшая математика»,
«Физика», « Методика самостоятельной работы студента» и др.
Прохождение учебной практики является базовым для последующего освоения
программного материала учебных дисциплин: «Управление техносферной безопасностью»,
«Гигиена», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Физическая экология» и др.
Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся следующих
общекультурных компетенций в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой по направлению подготовки 20.03.01 (280700.62)
Техносферная безопасность (бакалавриат): (ОК-8); (ОК-9); (ОК-16).
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
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Код
компетенции
ОК-8

Содержание
компетенции
способность работать
самостоятельно

Результаты обучения
Знать: теоретические основы самостоятельной
работы.
Уметь: работать самостоятельно.
Владеть: способностью работать самостоятельно

ОК-9

Способность
принимать решения в
пределах своих
полномочий

Знать: алгоритмы принятия решений.
Уметь: анализировать и принимать решения в
пределах своих полномочий.
Владеть: Способностью принимать решения в
пределах своих полномочий.

ОК-16

Способность
применять на практике
навыки проведения и
описания
исследований, в том
числе
экспериментальных

Знать:
основы
проведения
и
описания
исследований, в том числе экспериментальных
Уметь: применять на практике навыки
проведения и описания исследований, в том числе
экспериментальных.

Владеть: способностью применять на практике
навыки проведения и описания исследований, в
том числе экспериментальных
Место проведения практики
Учебная практика на базе филиала под руководством преподавателей кафедры
управления и международных отношений. В исключительных случаях по заявлению
студента учебная практика может проводиться на базе сторонней организаций.
Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими
деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
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деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует
требованиям к содержанию практики.
Ключевыми базами проведения учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков являются:
1. Отдел надзорной деятельности по Клинскому р-ну управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
МО
2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо
академических или астрономических часах
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц.
Трудоемкость
Разделы (этапы)
практики

Учебная практика
Подготовительный
этап практики,
включающий
вводную лекцию и
инструктаж по
технике
безопасности
Производственный
этап практики
Обработка и анализ
материалов практики
Составление отчета
по практике
Вид контроля

Часов**

Кол-во
недель
(дней)

Зач.
ед.

Всего

Практической
работы

Самостоятельной
работы

6

216

120

96

0,14

5

5

5,16

186

115

0,28

10

10

(2)

0,42

15

15

(4)

4 (24)

(2)

71

2 (16)

Форма
текущего
контроля

Дневник
практики

Дневник
практики

Дневник
практики
Дневник
практики
Дневник
практики

Дифференцированный зачет, 2 семестр

6

Учебная практика
Подготовительный
этап практики,
включающий
вводную лекцию и
инструктаж по
технике
безопасности
Производственный
этап практики
Обработка и анализ
материалов практики
Составление отчета
по практике

2

72

40

0,06

2

2

1,72

62

38

0,08
0,14

32

1 (8)

(1)

24

(5)

3

3

(1)

5

5

(1)

Вид контроля

Дневник
практики

Дневник
практики

Дневник
практики
Дневник
практики
Дневник
практики

Дифференцированный зачет, 4 семестр

3.Содержание учебной практики
Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами
Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом по графику
определенным приказом Ректора РГСУ.
п/п

1.
2.
3.
4.

тем разделов
(вопросов)
для самостоятельного
изучения к практике
Подготовительный этап
Исследовательский этап
Обработка и анализ
полученных результатов
Формирование отчета

по дням прохождения
вид
отчетности
1-3
4-8
9-11

См.дневник
См. дневник
См. дневник
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См. дневник

№ осваиваемой
компетенции по
ОПОП
ОК-8
ОК-9
ОК-8, ОК-9, ОК16
ОК-9, ОК-16

Календарный план-график проведения практики
Рабочий план-график
Учебной практики обучающихся 1,2 курсов
направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (бакалавриат)
заочной формы обучения
Руководитель учебной практики, закрепляется выпускающей кафедрой
№
1.
2.

Дата мероприятия
1 день
3 день

Содержание мероприятия
Подготовка индивидуального плана
выполнения программы практики
Знакомство
с
информационнометодической базой РГСУ
7

3
4
5
6
7

5 день

Подбор методик для
заданий по практике

9 день

Подбор и изучение источников для
написания отчета

10 день

Анализ результатов исследований

11 день

Обобщение результатов исследования,
формирование выводов и заключение

12 день

Формирование отчета
Защита отчета практики

выполнения

4.Формы отчетности по практике
Формой отчетности по практике является :отчет по практике и дневник по
практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке
проведения практики по основным профессиональным образовательным
программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ №641 от 27
мая 2015 года.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по итогам прохождения практики
Форма промежуточной аттестации обучающегося по
результатам прохождения практики.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по
итогам учебной практики является дифференцированный зачет, который
проводится в форме
презентации результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики (защита
отчета).
5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Содержание
Компоненты
Код
компетенции
компетенции, степень их
Результаты обучения
(части
освоения
компетенции
компетенции)
ОК-8

способность
работать
самостоятельно

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины и
компетенция реализуется
частично

Знать: теоретические
основы самостоятельной
работы.
Уметь: работать
самостоятельно.
Владеть: способностью
работать самостоятельно
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ОК-9

Способность
принимать
решения в
пределах своих
полномочий

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины и
компетенция реализуется
частично

Знать: алгоритмы
принятия решений.
Уметь: анализировать и
принимать решения в
пределах своих
полномочий.
Владеть: Способностью
принимать решения в
пределах своих
полномочий.

ОК-16

Способность
применять на
практике навыки
проведения и
описания
исследований, в
том числе
экспериментальных

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины и
компетенция реализуется
частично

Знать: основы
проведения и описания
исследований, в том
числе
экспериментальных
Уметь: применять на
практике навыки
проведения и описания
исследований, в том
числе
экспериментальных.
Владеть: способностью
применять на практике
навыки проведения и
описания исследований,
в том числе
экспериментальных

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Инструмент,
оценивающий
сформированностъ
компетенции

Показатель
оценивания
компетенци
и

Критерии и
шкалы
оценивания
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ОК-8
ОК-9
ОК-16

Подготовительный этап

Дневник
практике

ОК-8
ОК-9
ОК-16

Исследовательск
ий этап

Дневник практики

по

А)
полностью
сформирова
на - 5 баллов
Б)
частично
сформирова
на - 3-4
балла
С) не
сформирова
на2
и
менее
баллов

Критерии
и шкалы оценки:
1.
Соответствие
содержания
дневника
заданию
на
практику
(3
балл).
2.Качеств
о работы на
практике, отчет
руководителя от
предприятия,
отзыв (1 балл).
3.
Владение
информацией и
способность
отвечать
на
вопросы
руководителя (1
балл)
4.
Качество самой
представленного
отчета (1 балл).
Максима
льная
сумма
баллов
5
баллов.
А)
Критерии
полностью
и шкалы оценки:
сформирова
1.
на - 5 баллов Соответствие
Б)
содержания
частично
дневника
сформирова заданию
на
на - 3-4 практику
(3
балла
балл).
С) не
2.Качеств
сформирова о работы на
на2
и практике, отчет
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менее
баллов

ОК-8
ОК-9
ОК-16

Обработка
анализ
полученных
результатов

ОК-8
ОК-9

Формирование
отчета

и Дневник практики

Дневник практики

руководителя от
предприятия,
отзыв (1 балл).
3.
Владение
информацией и
способность
отвечать
на
вопросы
руководителя (1
балл)
4.
Качество самой
представленного
отчета (1 балл).
Максима
льная
сумма
баллов
5
баллов.
А)
Критерии
полностью
и шкалы оценки:
сформирова
1.
на - 5 баллов Соответствие
Б)
содержания
частично
дневника
сформирова заданию
на
на - 3-4 практику
(3
балла
балл).
С) не
2.Качеств
сформирова о работы на
на2
и практике, отчет
менее
руководителя от
баллов
предприятия,
отзыв (1 балл).
3.
Владение
информацией и
способность
отвечать
на
вопросы
руководителя (1
балл)
4.
Качество самой
представленного
отчета (1 балл).
Максима
льная
сумма
баллов
5
баллов.
А)
Критерии
полностью
и шкалы оценки:
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ОК-16

сформирова
на - 5 баллов
Б)
частично
сформирова
на - 3-4
балла
С) не
сформирова
на2
и
менее
баллов

1.
Соответствие
содержания
дневника
заданию
на
практику
(1
балл).
2.Качеств
о работы на
практике, отчет
руководителя от
предприятия,
отзыв (1 балл).
3.
Владение
информацией и
способность
отвечать
на
вопросы
руководителя (1
балл)
4.
Качество самого
представленного
отчета (1 балл).
5.Оригин
альность
подхода
к
работе
на
практике
(1
балл).
Максимальная
сумма баллов - 5
баллов.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Отчет по практике в соответствии с заданием на практику.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Ответы обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются каждым
педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая оценка по учебной
дисциплине в целом по пятибалльной системе выставляется в соответствии с Положением
о балльно-ретинговой системе оценки успеваемости студентов в Российском
12

государственном социальном университете, утвержденном приказом РГСУ от 26.03.2015
№ 313.
Бально-рейтинговая система оценки практики включает в себя 3 критерия оценки:
формальный, содержательный и презентационный.
Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):
26-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную
документацию по итогам прохождения ВИД практики, технически грамотно
оформленную и четко структурированную, качественно оформленную с наличием
иллюстрированного / расчетного материала;
16-25 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную
документацию по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и
структурированную, оформленную с наличием иллюстрированного / расчетного
материала;
6-15 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную
документацию по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и
структурированную, качественно оформленную без иллюстрированного / расчетного
материала;
0-5 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную
документацию по итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без
иллюстрированного / расчетного материала.
Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):
41-30 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные
аналитические выводы, подкрепленные теорией;
31-40 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические
выводы, подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете,
скорректированные при защите;
21-30 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические
выводы, неподкрепленные теорией;
1-20 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические
выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией;
0 баллов – индивидуальное задание не выполнено, аналитические выводы
приведены с ошибками, не подкрепленные теорией
Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):
16-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных
средств, на заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание
выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные
теорией;
11-15 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных
средств, на заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены
погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании;
06-10 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных
средств, на заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые
невозможно скорректировать;
01-05 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных
средств, на заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы;
0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не
представил ответы
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения
практики
Основная литература.
1. Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности. СПетербург-Москва-Краснодар.:Изд. «Лань», 2012.- 432 с.
2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А.
Девисилов, А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией С.В. Белова.— 8-е издание,
стереотипное — М.: Высшая школа, 2013. — 616 с. : ил
3. Шувалов Ю.В., Гендлер С.Г., Павлов И.А., Сметанин М.М., Смирняков В.В.,
Домпальм Е.И., Веденин Н.А., Туча Н.А. / Производственная безопасность. Учебное
пособие / / СПб. 2015. – 150 с.
Дополнительная литература
1. Гендлер С.Г., Домпальм Е.И., Павлов И.А., Соловьев В.Б. Безопасность
жизнедеятельности. Гигиеническая оценка условий труда СПГГИ(ТУ). СПб., 2009. 173 с.
2. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда: Учеб. пособие для
вузов. – М.: Высш. шк., 2012. – 383 с.
3. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требования охраны труда
работников организации. Изд. Энас. 2013. 16 с.
4. Коробко Промышленная безопасность. М. Академия. 2013. 208 с.
5. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность). М. Юрайт. 2013. 682 с.
6. Мастрюков Б.С. Безопасность жизнедеятельности. М. Академия. 2012. 295 с.
7. Девясилов В.А. Охрана труда. Изд. Форум. 2012. 512 с.
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», при
проведении учебной практики
1.Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры
безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru.
2. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена
сил ГО http://go-oborona.narod.ru.
3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru.
4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal.
5. Портал Правительства России: http://government.ru.
6.Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»:
8. www.edu.ru.
9.www.znanium.com.
10. http://edu.msu.ru.
11. www.biblioclub.ru.
12. http://www.ecoindustry.ru/news.html - Научно-практический портал «Экология
производства».
13. http://ecolife.ru/index.shtml - Журнал «Экология и жизнь».
14. http://priroda.su/ - Природа.Su - Человек и окружающая среда.
14. http://ecopeak.ru/ - Экологический портал.
15. http://ecologysite.ru/ - Экологический портал «Экология России и стран СНГ».
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8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок прохождения и
содержание практики
Освоение обучающимся практики предполагает выполнение ими индивидуального
задания в период проведения практики, изучение материалов в ходе самостоятельной
работы, а также на месте проведения практики под управлением руководителя практики
от принимающей организации.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.
Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо
внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить
руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
Практика проходит в форме самостоятельной работы, а также практической работы
в направленной организации. При подготовке к каждому виду занятий необходимо
помнить особенности формы его проведения.
Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
прохождению практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса:
С этой целью:
 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу
практики;
 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения индивидуального
задания;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю практики;
Подготовка к самостоятельной работе
При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения
практики заключается в изучении теоретического материала в отведенное для
самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью
осознания задач практики.
Самостоятельная работа в период проведения практики включает:
 консультирование обучающихся руководителями практики от университета и
организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для
самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с
правилами техники безопасности при работе в организации;
 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для
прохождения практики;
 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в
организации;
 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения
практики и представление ее руководителю практики от кафедры;
 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики.
Практическая работа в организации в период проведения практики включает:
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 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в
организации;
 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения
индивидуального задания на период прохождения практики;
 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты
по итогам практики.
Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих
выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда».
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в
организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в
неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в
неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет
продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет
не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ).
При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в
период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями)
учебно-методических объединений.
Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы
проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется
индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на
контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит
получение положительной оценки на защите практики.
Подготовка дифференцированному зачету.
К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение практики в
период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными
учебным планом сроками практики.
При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту
отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных
индивидуальных заданий и утвержденной программы практики.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
итогам прохождения практики.
9. Информационно-технологическое обеспечение практики
Информационные технологии
В ходе учебной практики используются технологии поиска информации в системе
Интернет для сбора, анализа и представления информации
Программное обеспечение ( при необходимости)

Операционная система: Windows Vista, XP.
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Microsoft Оffice.

Информационные справочные системы
1. http://lib.rgsu.net/resouces/podpisres/ - Электронная библиотека РГСУ.
2. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека.
3. http://www.infostat.ru/ - Электронные версии статистических публикаций.
4. http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система РОССИЯ.
5. http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций РГБ.
6. http://krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/EKOLOGIYA.html
- Онлайн
энциклопедия «Кругосвет».
10.
Материально-техническое обеспечение практики
Учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, семинарских) занятий,
укомплектованные специализированной учебной мебелью, техническими средствами,
наглядными пособиями, литературой:
Лекционная аудитория
Характеристики оборудования:
Проекционный экран: Lumien на электроприводе.
Проектор: InFocus LP640.
Монитор: Планшет Starboard Hitachi.
Компьютер: CPU Intel Celeron 2.8Гц, 512Мб ОЗУ, Ati 3D rage, DVD-ROM, HDD 80 Гб.
Звуковое оборудование: 4 динамика (потолочные) Dynacord, микрофон-петличка SAMSON ST5,база
для микрофона SAMSON SR55, усилитель звуковой PA-AMPLIFIER MUP 12.5
Выход в сеть Интернет.
Программные продукты:

Операционная система: Windows Vista, XP.

Microsoft Оffice.
Научные библиотеки с читальным залом
Компьютерная техника
Мультимедийное оборудование

11. Образовательные технологии
Освоение практики предусматривает использование в учебном процессе активных
и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме выполнения практических
заданий в сочетании с внеаудиторной полевой работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах
определяется учебных планом ОПОП.
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1. Общие сведения
Вид практики, форма и способ ее проведения
Производственная практика является обязательной частью основной профессиональной
образовательной программы. Целью практики обучающихся является проверка и
закрепление знаний, полученных студентами при изучении инженерных и
технологических дисциплин, приобретение инженерных навыков практической работы по
специальности. Организация производственной практики на всех этапах направлена на
обеспечение непрерывности и последовательности реализации имеемых умений и
навыков и овладении новыми практическими умениями и навыками с целью
осуществления в будущем эффективной профессиональной деятельности.

Цель и задачи практики
Цель производственной практики заключается в получении профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности; в приобретении навыков ведения
исследовательской и практической работы в профессиональной сфере, приобретенных
обучающимися в результате освоения ими теоретических курсов в период обучения в
рамках общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-8, ОК-9, ОК-16, ПК-6,
ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-15, ПК-18.
В соответствии с результатами обучения задачами производственной практики
являются:

формирование общекультурных компетенций:

способность работать самостоятельно;

способность принимать решения в пределах своих полномочий;

способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания,
обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития
ситуации;

закрепление знаний, полученных студентами при изучении инженерных и
технологических дисциплин;

развитие и накопление навыков работы в производственном или научноисследовательском коллективе.

Место производственной практики в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Производственная практика относится к циклу Б5.П.1 основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01 (280700.62)
Техносферная безопасность (бакалавриат) заочной формы обучения. Производственная
практика проводится на 3 курсе и включает практическое освоение разделов учебных
дисциплин, изучаемых студентами на 3 курсе. Производственная практика базируется на
знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения математического,
естественнонаучного и профессионального циклов и на таких дисциплинах, как
«Гидравлика», «Механика», «Химическая безопасность», «Методы оценки и
прогнозирования техногенного риска».
Прохождение производственной практики является базовым для последующего
освоения программного материала учебных дисциплин: «Радиационная безопасность»,
«Надежность технических систем и техногенный риск», «Метрология, стандартизация и
сертификация» и др.
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Планируемые результаты обучения при прохождении практики в
рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной
образовательной программы
Производственная практика направлена на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность (бакалавриат):(ОК-8),(ОК-9),(ОК-16),(ПК-6),(ПК7),(ПК10),(ПК-13),(ПК-15),(ПК-18)
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ОК-8

Содержание
компетенции
способность работать
самостоятельно

Результаты обучения
Знать: теоретические основы самостоятельной
работы.
Уметь: работать самостоятельно.
Владеть: способностью работать самостоятельно

ОК-9

Способность
принимать решения в
пределах своих
полномочий

Знать: алгоритмы принятия решений.
Уметь: анализировать и принимать решения в
пределах своих полномочий.
Владеть: Способностью принимать решения в
пределах своих полномочий.

ОК-16

Способность
применять на практике
навыки проведения и
описания
исследований, в том
числе
экспериментальных

Знать:
основы
проведения
и
описания
исследований, в том числе экспериментальных
Уметь: применять на практике навыки
проведения и описания исследований, в том числе
экспериментальных.

Владеть: способностью применять на практике
навыки проведения и описания исследований, в
том числе экспериментальных
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ПК-6

способностью
принимать участие в
установке (монтаже),
эксплуатации средств
защиты

Знать: теоретические основы постановки цели,
инновационные идеи.
Уметь: организовать свою работу ради достижения
поставленных целей
Владеть: способностью организовать свою работу
ради достижения поставленных целей; готовность к
использованию инновационных идей

ПК-7

способностью
принимать участие в
организации и
проведении
технического
обслуживания средств
защиты

Знать: методы организации и проведении
технического обслуживания средств защиты
Уметь: использовать методы организации и
проведении технического обслуживания средств
защиты
Владеть: навыками организации и проведении
технического обслуживания средств защиты

ПК-10

готовностью к
выполнению
профессиональных
функций при работе в
коллективе

Знать:
теоретические
коллективе.

ПК-15

работы

в

Уметь:
проводить
анализ,
синтез,
проектирование, планирование деятельности,
осуществлять познавательную деятельность и
проводить анализ её результатов.
Владеть: Способностью
деятельности

ПК-13

основы

к

познавательной

Способность
использовать знание
организационных
основ безопасности
различных
производственных
процессов в
чрезвычайных
ситуациях

Знать: методы и средства организационных
основ безопасности различных производственных
процессов в чрезвычайных ситуациях

Способность
проводить измерения
уровней опасностей в
среде обитания,
обрабатывать
полученные

Знать: основы принятия организационноуправленческих решений в профессионально –
социальной деятельности

Уметь: организовывать работу по обеспечению
безопасности
различных
производственных
процессов в чрезвычайных ситуациях
Владеть способностью использовать знание
организационных основ безопасности различных
производственных процессов в чрезвычайных
ситуациях

Уметь:
использовать
организационноуправленческие навыки в профессиональной и
социальной
деятельности,
изыскивать
и
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результаты, составлять распределять ресурсы.
прогнозы возможного
развития ситуации
Владеть:
способностью
использовать
организационно-управленческие
навыки
в
профессиональной и социальной деятельности
ПК-18

способностью
контролировать
состояние
используемых средств
защиты, принимать
решения по замене
(регенерации)
средства защиты

Знать: средства защиты,
(регенерации) средств защиты

методы

замены

Уметь: контролировать состояние используемых
средств защиты, принимать решения по замене
(регенерации) средства защиты.
Владеть:
способностью
контролировать
состояние используемых
средств защиты,
принимать решения по замене (регенерации)
средства защиты

Место проведения практики
Производственная практика проводится на базе сторонней организаций под
руководством преподавателей кафедры техносферной безопасности и экологии.
Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими
деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям
к содержанию практики.
Ключевыми базами проведения производственной практики являются:
1. 1 Отдел надзорной деятельности по Клинскому р-ну управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
МО

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
неделях либо академических или астрономических часах
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц.
Трудоемкость
Разделы (этапы)
практики

Общая
трудоемкость по
учебному плану
Подготовительный

Часов**

Кол-во
недель
(дней)

Зач.
ед.

Всего

Практической
работы

Самостоятельной
работы

3

108

72

36

2 (14)

0,5

18

14

4

1

Форма
текущего
контроля

Дневник
практики
Дневник
7

этап практики,
включающий
вводную лекцию и
инструктаж по
технике
безопасности
Производственный
этап практики

практики,
Список
литературы

2

72

54

18

10

Обработка и
анализ материалов
практики

0,2

7,2

5

2,3

2

Составление
отчета по практике

0,3

10,8

8

2,2

1

Вид контроля

Дневник
практики
Дневник
практики,
Представлен
ие
результатов
Дневник
практики,
Защита
отчета

Дифференцированный зачет, 6 семестр

8

3. Содержание производственной практики
Содержание практики в соответствии с планируемыми
результатами
Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом по
графику определенным приказом Ректора РГСУ.
Практика проводится на 3 курсе в 6-м семестре.

№

1.

2.

3.

4.

Название тем, разделов
(вопросов) для
самостоятельного изучения к
практике

Результаты
Содержание практики по
дням прохождения

Вид
отчетности

Производственная практика 6 семестр
1-3
Подготовительный этап.
Договор о
Организация и
практике.
оформление
См.дневник
документации по
практики
практике. Выдача
индивидуальных заданий
Ознакомительные лекции.
Сбор литературного
материала.

Номер
осваиваемой
компетенции
по ОПОП

ОК-8,
ОК-9
ПК-10

3-6
Исследовательский этап.
Организация практики по
месту прохождения.
Инструктаж по технике
безопасности.
Нормативно-техническая
документация
предприятия/организации.
Сбор фактического
материала.
Обработка и анализ
полученных результатов
7-9

См.дневник
практики

ОК-8
ОК-9,
ОК-16,
ПК-10,
ПК-15

См.дневник
практики

Формирование отчета и
защита отчета по
практике

См.дневник
практики.
Отчет по
практике.
Отзыв
руководителя
с
производства

ОК-8,
ОК-16,
ПК-13,
ПК-15
ОК-8,
ОК-16,
ПК-15,
ПК-18

10-12
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Календарный план-график проведения практики
Рабочий план-график
производственной практики обучающихся 3 курса 6 семестр
направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (бакалавриат) заочной
формы обучения
Руководитель учебной практики, закрепляется выпускающей кафедрой
№
1.
2.
3
4
5

Дата мероприятия
1 день
2 день

Содержание мероприятия
Подготовка индивидуального плана выполнения программы
практики
Подбор методик для выполнения заданий по практике. Подбор и
изучение источников для написания отчета

4-8 день

сбор фактического материала

9-10 день

Обработка, анализ и обобщение результатов исследования

11-12 день

Формирование отчета
Защита отчета практики

4.Формы отчетности по практике
Формой отчетности по практике является: договор по практике, отчет по практике и
дневник по практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке
проведения практики по основным профессиональным образовательным программам,
реализуемым в РГСУ, утвержденным Приказом РГСУ №641 от 27 мая 2015 года.
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам
прохождения практики
Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам
прохождения практики.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам
производственной практики является дифференцированный зачет, который проводится в
форме презентации результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики
(защита отчета).
5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.

Код
компетенции
ОК-8

Содержание
компетенции
(части
компетенции)
способность
работать

Компоненты
компетенции, степень их
освоения

Результаты обучения

Компоненты
Знать:
теоретические
компетенции соотносятся основы самостоятельной
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самостоятельно

с содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
полностью

работы.
Уметь:
работать
самостоятельно.
Владеть: способностью
работать самостоятельно

ОК-9

Способность
принимать
решения в
пределах своих
полномочий

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
частично

Знать:
алгоритмы
принятия решений.
Уметь: анализировать и
принимать решения в
пределах
своих
полномочий.
Владеть: Способностью
принимать решения в
пределах
своих
полномочий.

ОК-16

Способность
применять на
практике навыки
проведения и
описания
исследований, в
том числе
экспериментальных

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
частично

Знать:
основы
проведения и описания
исследований, в том
числе
экспериментальных
Уметь: применять на
практике
навыки
проведения и описания
исследований, в том
числе
экспериментальных.
Владеть: способностью
применять на практике
навыки проведения и
описания исследований,
в
том
числе
экспериментальных

ПК-6

способностью
принимать участие
в установке
(монтаже),
эксплуатации
средств защиты

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
частично

Знать:
теоретические
основы постановки цели,
инновационные идеи.
Уметь:
организовать
свою
работу
ради
достижения поставленных
целей
Владеть: способностью
организовать свою работу
ради
достижения
поставленных
целей;
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готовность
использованию
инновационных идей
ПК-7

способностью
принимать участие
в организации и
проведении
технического
обслуживания
средств защиты

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
частично

к

Знать:
методы
организации
и
проведении технического
обслуживания
средств
защиты
Уметь:
использовать
методы организации и
проведении технического
обслуживания
средств
защиты
Владеть:
навыками
организации
и
проведении технического
обслуживания
средств
защиты

ПК-10

готовностью к
выполнению
профессиональных
функций при
работе в
коллективе

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
частично

Знать:
теоретические
основы
работы
в
коллективе.
Уметь:
проводить
анализ,
синтез,
проектирование,
планирование
деятельности,
осуществлять
познавательную
деятельность
и
проводить анализ её
результатов.
Владеть: Способностью
к
познавательной
деятельности

ПК-13

Способность
использовать
знание
организационных
основ безопасности
различных
производственных
процессов в
чрезвычайных
ситуациях

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
частично

Знать:
методы и
средства
организационных основ
безопасности различных
производственных
процессов
в
чрезвычайных ситуациях
Уметь: организовывать
работу по обеспечению
безопасности различных
производственных
процессов
в
чрезвычайных ситуациях
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Владеть: способностью
использовать
знание
организационных основ
безопасности различных
производственных
процессов
в
чрезвычайных ситуациях
ПК-15

Способность
проводить
измерения уровней
опасностей в среде
обитания,
обрабатывать
полученные
результаты,
составлять
прогнозы
возможного
развития ситуации

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
частично

Знать: основы принятия
организационноуправленческих решений
в профессионально –
социальной деятельности
Уметь:
использовать
организационноуправленческие навыки в
профессиональной
и
социальной
деятельности,
изыскивать
и
распределять ресурсы.
Владеть: способностью
использовать
организационноуправленческие навыки в
профессиональной
и
социальной деятельности

ПК-18

способностью
контролировать
состояние
используемых
средств защиты,
принимать
решения по замене
(регенерации)
средства защиты

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
частично

Знать: средства защиты,
методы
замены
(регенерации)
средств
защиты
Уметь: контролировать
состояние используемых
средств
защиты,
принимать решения по
замене
(регенерации)
средства защиты.
Владеть: способностью
контролировать
состояние используемых
средств
защиты,
принимать решения по
замене
(регенерации)
средства защиты
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Код
компетенции

Этапы
формировани
я
компетенций

ОК-8,
ОК-9
ПК-10

Подготовительный этап

ОК-8
ОК-9,
ОК-16,
ПК-10,
ПК-15

Исследовательский этап

Инструмент,
оценивающий
сформированно
стъ
компетенции
Договор на
практику.
Дневник
практики

Дневник
практики

Показатель
оценивания
компетенции

Критерии и
шкалы
оценивания

А)
полностью
сформирована 5 баллов
Б)
частично
сформирована 3-4 балла
С) не
сформирована2 и менее
баллов

Проводится
в
письменной и/или
устной форме:
Критерии и
шкалы оценки:
1.
Соответствие
содержания
дневника заданию
на практику
(3
балла).
2.Качество
работы
на
практике,
отчет
руководителя от
предприятия,
отзыв (1 балл).
3. Владение
информацией
и
способность
отвечать на
вопросы
руководителя
(1
балл)
4. Качество
самого
представленного
отчета (1 балл).
Максимальная
сумма баллов - 5
баллов.
Критерии и
шкалы оценки:
1. Соответствие
содержания
дневника заданию
на практику (3
балла).
2.Качество
работы на
практике, отчет
руководителя от
предприятия,
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А)
полностью
сформирована 5 баллов
Б)
частично
сформирована 3-4 балла
С) не
сформирована2 и менее
баллов

ОК-8,
ОК-16,
ПК-13,
ПК-15

ОК-8,
ОК-16,
ПК-15,
ПК-18

отзыв (1 балл).
3. Владение
информацией и
способность
отвечать на
вопросы
руководителя (1
балл)
4. Качество
самого
представленного
отчета (1 балл).
Максимальная
сумма баллов - 5
баллов.
А)
Обработка и
Дневник
Критерии и
полностью
анализ
практики
шкалы оценки:
сформирована полученных
1. Соответствие
5
баллов
результатов
содержания
Б)
дневника заданию
частично
на практику (3
сформирована балла).
3-4 балла
2.Качество
С) не
работы на
сформированапрактике, отчет
2 и менее
руководителя от
баллов
предприятия,
отзыв (1 балл).
3. Владение
информацией и
способность
отвечать на
вопросы
руководителя (1
балл)
4. Качество
самого
представленного
отчета (1 балл).
Максимальная
сумма баллов - 5
баллов.
Отчет
по
А)
Формирование
Критерии и
отчета. Защита практике. Отзыв полностью
шкалы оценки:
отчета
по руководителя с сформирована 1.Соответст
производства.
5 баллов
практике.
вие
содержания
Б)
отчета
частично
поставленной
сформирована - задаче (1 балл).
3-4 балла
2.Качество
С)
не работы
на
сформирована- практике,
отчет
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2
и
баллов

менее руководителя от
предприятия,
отзыв (1 балл).
3. Владение
информацией
и
способность
отвечать на
вопросы
руководителя
(1
балл)
4. Качество
самой
представленного
отчета (1 балл).
5.Оригинал
ьность подхода к
работе на
практике (1 балл).
Максималь
ная сумма баллов 5 баллов.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Отчет по практике в соответствии с заданием на практику.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является дифференцированный зачет, который
проводится в форме презентации результатов обучения в рамках пройденной
обучающимся практики (защита отчета).
Ответы обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются каждым
педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая оценка в целом по
пятибалльной системе выставляется в соответствии с Положением о балльно-ретинговой
системе оценки успеваемости студентов в Российском государственном социальном
университете, утвержденном приказом РГСУ от 26.03.2015 № 313.
Бально-рейтинговая система оценки практики включает в себя 3 критерия оценки:
формальный, содержательный и презентационный.
Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):
26-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную
документацию по итогам прохождения производственной практики, технически грамотно
оформленную и четко структурированную, качественно оформленную с наличием
иллюстрированного / расчетного материала;
16-25 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную
документацию по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и
структурированную, оформленную с наличием иллюстрированного / расчетного
материала;
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6-15 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную
документацию по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и
структурированную, качественно оформленную без иллюстрированного / расчетного
материала;
0-5 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную
документацию по итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без
иллюстрированного / расчетного материала.
Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):
41-30 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные
аналитические выводы, подкрепленные теорией;
31-40 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические
выводы, подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете,
скорректированные при защите;
21-30 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические
выводы, неподкрепленные теорией;
1-20 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические
выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией;
0 баллов – индивидуальное задание не выполнено, аналитические выводы
приведены с ошибками, не подкрепленные теорией
Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):
16-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных
средств, на заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание
выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные
теорией;
11-15 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных
средств, на заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены
погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании;
06-10 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных
средств, на заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые
невозможно скорректировать;
01-05 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных
средств, на заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы;
0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не
представил ответы
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения
практики
Основная литература.
1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А.
Девисилов, А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией С.В. Белова.— 8-е издание,
стереотипное — М.: Высшая школа, 2011. — 616 с. : ил
2. Шувалов Ю.В., Гендлер С.Г., Павлов И.А., Сметанин М.М., Смирняков В.В.,
Домпальм Е.И., Веденин Н.А., Туча Н.А. / Производственная безопасность. Учебное
пособие / / СПб. 2015. – 150 с.
Дополнительная литература
1. Гендлер С.Г., Домпальм Е.И., Павлов И.А., Соловьев В.Б. Безопасность
жизнедеятельности. Гигиеническая оценка условий труда СПГГИ(ТУ). СПб., 2009. 173 с.
2. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда: Учеб. пособие для
вузов. – М.: Высш. шк., 2011. – 383 с.
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3. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требования охраны труда
работников организации. Изд. Энас. 2012. 16 с.
4. Коробко Промышленная безопасность. М. Академия. 2012. 208 с.
5. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность). М. Юрайт. 2013. 682 с.
6. Мастрюков Б.С. Безопасность жизнедеятельности. М. Академия. 2012. 295 с.
7. Девясилов В.А. Охрана труда. Изд. Форум. 2012. 512 с.
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», при
проведении производственной практики
1.Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры
безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru.
2. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена
сил ГО http://go-oborona.narod.ru.
3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru.
4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal.
5. Портал Правительства России: http://government.ru.
6.Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»:
8. www.edu.ru.
9.www.znanium.com.
10. http://edu.msu.ru.
11. www.biblioclub.ru.
12. http://www.ecoindustry.ru/news.html - Научно-практический портал «Экология
производства».
13. http://ecolife.ru/index.shtml - Журнал «Экология и жизнь».
14. http://priroda.su/ - Природа.Su - Человек и окружающая среда.
14. http://ecopeak.ru/ - Экологический портал.
15. http://ecologysite.ru/ - Экологический портал «Экология России и стран СНГ».
8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок прохождения и
содержание практики
8.1 Общие положения
Освоение обучающимся производственной практики предполагает выполнение
ими индивидуального задания в период проведения практики, изучение материалов в ходе
самостоятельной работы, а также на месте проведения практики под управлением
руководителя практики от принимающей организации.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.
Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо
внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить
руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
Производственная практика проходит в форме самостоятельной работы, а также
практической работы в направленной организации. При подготовке к каждому виду
занятий необходимо помнить особенности формы его проведения.
Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем.
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
прохождению практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса:
С этой целью:
 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу
практики;
 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения индивидуального
задания;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю практики;
Подготовка к самостоятельной работе
При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения
производственной практики заключается в изучении теоретического материала в
отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными
материалами с целью осознания задач практики.
Самостоятельная работа в период проведения практики включает:
 консультирование обучающихся руководителями практики от университета и
организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для
самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с
правилами техники безопасности при работе в организации;
 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для
прохождения практики;
 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в
организации;
 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения
практики и представление ее руководителю практики от кафедры;
 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики.
Практическая работа в организации в период проведения практики включает:
 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в
организации;
 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения
индивидуального задания на период прохождения практики;
 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты
по итогам практики.
Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих
выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда».
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в
организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в
неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в
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неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет
продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет
не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ).
При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в
период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями)
учебно-методических объединений.
Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы
проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется
индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на
контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит
получение положительной оценки на защите практики.
Подготовка дифференцированному зачету.
К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение
производственной практики в период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в
связи со строго заданными учебным планом сроками практики.
При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту
отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных
индивидуальных заданий и утвержденной программы практики.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
итогам прохождения практики.
9. Информационно-технологическое обеспечение практики
Информационные технологии
В ходе производственной практики используются технологии поиска информации
в системе Интернет.
Информационные справочные системы
1. http://lib.rgsu.net/resouces/podpisres/ - Электронная библиотека РГСУ.
2. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека.
3. http://www.infostat.ru/ - Электронные версии статистических публикаций.
4. http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система РОССИЯ.
5. http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций РГБ.
6. http://krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/EKOLOGIYA.html
- Онлайн
энциклопедия «Кругосвет».
10. Материально-техническое обеспечение практики
Для прохождения производственной практики в рамках реализации основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01
«Техносферная безопасность» используется материально-техническое оснащение, имеющееся на
предприятии/в организации по месту проведения практики. Учебные аудитории для проведения

теоретических (лекционных, семинарских) занятий, укомплектованные специализированной
учебной мебелью, техническими средствами, наглядными пособиями, литературой:
Лекционная аудитория
Характеристики оборудования:
Проекционный экран: Lumien на электроприводе.
Проектор: InFocus LP640.
Монитор: Планшет Starboard Hitachi.
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Компьютер: CPU Intel Celeron 2.8Гц, 512Мб ОЗУ, Ati 3D rage, DVD-ROM, HDD 80 Гб.
Звуковое оборудование: 4 динамика (потолочные) Dynacord, микрофон-петличка SAMSON ST5,база
для микрофона SAMSON SR55, усилитель звуковой PA-AMPLIFIER MUP 12.5
Выход в сеть Интернет.
Программные продукты:

Операционная система: Windows Vista, XP.

Microsoft Оffice.
Научные библиотеки с читальным залом
Компьютерная техника
Мультимедийное оборудование

11. Образовательные технологии
Освоение производственной практики предусматривает использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме
выполнения практических заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
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Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах
определяется учебных планом ОПОП.
В рамках производственной практики предусмотрены встречи с руководителями
и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.
В ходе практики используются следующие научно-исследовательские технологии:
- определение цели практики, вытекающих из нее задач; обсуждения методов
исследований, реализуемых на практике;
- наблюдение, сбор материалов на производстве;
- беседа;
- поиск информации и определение степени ее достоверности;
- составление и ведение баз данных;
- первичная обработка, систематизация и анализ материалов.
В ходе производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности могут использоваться следующие научнопроизводственные технологии:
- создание мультимедийных презентаций;
- технология компьютерного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии.
Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах
определяется учебных планом ОПОП.
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1. Общие сведения
1.1.Вид практики, форма и способ ее проведения
В соответствии с ФГОС преддипломная практика является обязательным разделом
основной профессиональной образовательной программы «по направлению подготовки
«Техносферная безопасность» бакалавриат, и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и
профессиональных компетенций обучающихся.
Преддипломная практика обучающихся по основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная
безопасность» бакалавриат, организовывается и осуществляется в соответствии с
Положением о порядке проведения практики студентов Российского государственного
социального университета в действующей редакции.
Цель и задачи практики.
Цель преддипломной практики заключается в получении профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности; в отработке навыков ведения
исследовательской и практической работы в профессиональной сфере, приобретенных
обучающимися в результате освоения ими основной профессиональной образовательной
программы в период обучения в рамках общекультурных и профессиональных
компетенций: ОК-6, ОК-8, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ОК-16, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9,
ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-17.
1) В соответствии с результатами обучения задачами преддипломной практики
являются:
 умение учитывать современные тенденции развития техники и технологий в
области
обеспечения
техносферной
безопасности,
измерительной
и
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной
деятельности;
 применение основных экономических знаний при оценке эффективности
результатов профессиональной деятельности;
 ориентирование в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности;
 выполнение профессиональных функций при работе в коллективе;
 приобрести практические навыки в установке (монтаже), эксплуатации средств
защиты, в организации и проведении технического обслуживания средств защиты;
 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах
экономики;
 способность использовать знание организационных основ безопасности различных
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях;
 способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания,
определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека
и окружающую среду, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы
возможного развития ситуации;
 умение анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять
характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ,
энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов;

 формирование навыков оформления учебно – исследовательских отчётных
материалов по итогам практики (дневника практики, полевого дневника, отчёта по
результатам практики, материалов выполнения индивидуального задания).
Преддипломная практика проводится на базе сторонней организаций под
руководством преподавателей кафедры техносферной безопасности и экологии. В
исключительных случаях по заявлению студента преддипломная практика может
проводиться на базе Университета.
Место преддипломной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Преддипломная практика проводится по окончанию модуля Б2.П. Вариативная
часть предусматривает преддипломную практику продолжительностью 3 недели с общим
объемом трудоемкости 2 зачетные единицы.
В процессе освоения предшествующих практике дисциплин студенты приобретают
знания, умения и навыки, профессиональные компетенции по следующим темам:
- Метрология, стандартизация и сертификация;
- Гидрогазодинамика;
-Экспертиза и оценка безопасных условий труда;
-Физико-химические процессы в техносфере;
-Управление техносферной безопасностью;
- Государственная политика в области техносферной безопасности;
Техногенные системы и экологический риск;
- Физическая экология;
Радиационная и химическая безопасность;
- Мониторинг техносферы ;
- Инновационные технологии использования природных ресурсов;
Надежность технических систем и техногенный риск;
Динамика и прочность конструкций и сооружений.
Подбор объектов преддипломной практики должен осуществляться с учетом темы
дипломной работы студента. В процессе прохождения практики студент должен
ознакомиться
с
производственно-хозяйственной
деятельностью
предприятий
промышленности, а также деятельностью аппарата управления предприятием.
1.4 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие
практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции,
указанные в ФГОС ВПО, ОПОП ВПО и учебном плане по направлению подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность» (бакалавриат), квалификация выпускника
бакалавр: (ОК-8); (ОК-9); (ОК-16), (ПК-7); (ПК-10); (ПК-13), (ПК-15); (ПК-18).
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ОК-8

Содержание
компетенции
способность работать
самостоятельно

Результаты обучения
Знать: теоретические основы самостоятельной
работы.

Уметь: работать самостоятельно.
Владеть: способностью работать самостоятельно
ОК-9

Способность
принимать решения в
пределах своих
полномочий

Знать: алгоритмы принятия решений.
Уметь: анализировать и принимать решения в
пределах своих полномочий.
Владеть: Способностью принимать решения в
пределах своих полномочий.

ОК-16

Способность
применять на практике
навыки проведения и
описания
исследований, в том
числе
экспериментальных

Знать:
основы
проведения
и
описания
исследований, в том числе экспериментальных
Уметь: применять на практике навыки
проведения и описания исследований, в том числе
экспериментальных.

Владеть: способностью применять на практике
навыки проведения и описания исследований, в
том числе экспериментальных
ПК-6

способностью
принимать участие в
установке (монтаже),
эксплуатации средств
защиты

Знать: теоретические основы постановки цели,
инновационные идеи.
Уметь: организовать свою работу ради достижения
поставленных целей
Владеть: способностью организовать свою работу
ради достижения поставленных целей; готовность к
использованию инновационных идей

ПК-7

способностью
принимать участие в
организации и
проведении
технического
обслуживания средств
защиты

Знать: методы организации и проведении
технического обслуживания средств защиты
Уметь: использовать методы организации и
проведении технического обслуживания средств
защиты
Владеть: навыками организации и проведении
технического обслуживания средств защиты

ПК-10

готовностью к
выполнению
профессиональных
функций при работе в
коллективе

Знать:
теоретические
коллективе.

основы

ПК-15

ПК-18

в

Уметь:
проводить
анализ,
синтез,
проектирование, планирование деятельности,
осуществлять познавательную деятельность и
проводить анализ её результатов.
Владеть: Способностью
деятельности

ПК-13

работы

к

познавательной

Способность
использовать знание
организационных
основ безопасности
различных
производственных
процессов в
чрезвычайных
ситуациях

Знать: методы и средства организационных
основ безопасности различных производственных
процессов в чрезвычайных ситуациях

Способность
проводить измерения
уровней опасностей в
среде обитания,
обрабатывать
полученные
результаты, составлять
прогнозы возможного
развития ситуации

Знать: основы принятия организационноуправленческих решений в профессионально –
социальной деятельности

способностью
контролировать
состояние
используемых средств
защиты, принимать
решения по замене
(регенерации)
средства защиты

Знать: средства защиты,
(регенерации) средств защиты

Уметь: организовывать работу по обеспечению
безопасности
различных
производственных
процессов в чрезвычайных ситуациях
Владеть способностью использовать знание
организационных основ безопасности различных
производственных процессов в чрезвычайных
ситуациях

Уметь:
использовать
организационноуправленческие навыки в профессиональной и
социальной
деятельности,
изыскивать
и
распределять ресурсы.
Владеть:
способностью
использовать
организационно-управленческие
навыки
в
профессиональной и социальной деятельности
методы

замены

Уметь: контролировать состояние используемых
средств защиты, принимать решения по замене
(регенерации) средства защиты.
Владеть:
способностью
контролировать
состояние используемых
средств защиты,
принимать решения по замене (регенерации)
средства защиты

1.5. Место проведения практики
Практика проводится в соответствии с учебным планом по графику определенным
приказом Ректора РГСУ. Продолжительность практики составляет 2 недели (108часа) – 3
зачётных единицы.

Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. Практика проводится как в
принимающих сторонних организациях (далее Организациях), так и в учебных и учебнонаучных подразделениях РГСУ.
Практика в Организациях осуществляется на основе достигнутых договоренностей,
оформляемых договором о сотрудничестве (далее Договором) между РГСУ и
Организациями или иным образом. В Договоре и прилагаемом к нему индивидуальном
задании предусматривается предоставление мест в Организации для прохождения
практики студентами вуза, а также оговариваются все вопросы, касающиеся ее
проведения, организации, руководства, контроля и т.д.
Ключевыми базами проведения производственной практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков являются:
1. Отдел надзорной деятельности по Клинскому р-ну управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
МО
2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо
академических или астрономических часах
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы.
Трудоемкость
Разделы (этапы)
практики

Общая
трудоемкость по
учебному плану
Подготовительный
этап практики,
включающий
вводную лекцию и
инструктаж по
технике
безопасности
Производственный
этап практики

Часов**
Зач.
ед.

Всего

Практической
работы

Самостоятельной
работы

3

108

72

36

Кол-во
недель
(дней)

2 (14)

0,5

18

14

4

1

2

72

54

18

10

Обработка и
анализ материалов
практики

0,2

7,2

5

2,3

2

Составление
отчета по практике

0,3

10,8

8

2,2

1

Вид контроля

Дифференцированный зачет, 8 семестр

Форма
текущего
контроля

Дневник
практики
Дневник
практики,
Список
литературы
Дневник
практики
Дневник
практики,
Представлен
ие
результатов
Дневник
практики,
Защита
отчета

3. Содержание преддипломной практики
Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами
Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом по
графику определенным приказом Ректора РГСУ.
Практика проводится на 4 курсе в 8-м семестре.
Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами
№

Результаты

Название тем, разделов
(вопросов) для
самостоятельного изучения к
практике

Содержание практики по
дням прохождения

Вид
отчетности

Номер
осваиваемой
компетенции
по ОПОП

1.

Подготовительный этап
практики, включающий
вводную лекцию и
инструктаж по технике
безопасности

1-3

Договор о
практике.
См.дневник
практики

ОК-8,
ОК-9
ПК-10

2.

Исследовательский этап.

4-11

См.дневник
практики

3.

Обработка и анализ
полученных результатов

ОК-8
ОК-9,
ОК-16,
ПК-10,
ПК-15
ОК-8,
ОК-16,
ПК-13,
ПК-15
ОК-8,
ОК-16,
ПК-15,
ПК-18

4.

См.дневник
практики

12-14

Формирование отчета и
защита отчета по
практике

См.дневник
практики.
Отчет по
практике.
Отзыв
руководителя
с
производства

15

Календарный план-график проведения практики
Рабочий план-график
преддипломная практики обучающихся 4 курса 8 семестр
направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (бакалавриат) заочной
формы обучения
Руководитель учебной практики, закрепляется выпускающей кафедрой
№
1.

Дата мероприятия
1 день

Содержание мероприятия
Подготовка индивидуального плана

выполнения программы практики
Подбор методик для выполнения
заданий по практике. Подбор и
изучение источников для написания
отчета
сбор фактического материала

4 день
2.

3
4
5

9 день
13 день

Обработка, анализ и обобщение
результатов исследования

15 день

Формирование отчета
Защита отчета практики

4.Формы отчетности по практике
Формой отчетности по практике является: договор по практике, отчет по практике и
дневник по практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке
проведения практики по основным профессиональным образовательным программам,
реализуемым в РГСУ, утвержденным Приказом РГСУ №641 от 27 мая 2015 года.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам
прохождения практики
Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам
прохождения практики.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам
преддипломной практики является дифференцированный зачет, который проводится в
форме презентации результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики
(защита отчета).
5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Содержание
Компоненты
Код
компетенции
компетенции, степень их
Результаты обучения
(части
освоения
компетенции
компетенции)
ОК-8

способность
работать
самостоятельно

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
полностью

Знать:
теоретические
основы самостоятельной
работы.
Уметь:
работать
самостоятельно.
Владеть: способностью
работать самостоятельно

ОК-9

Способность
принимать

Компоненты
Знать:
алгоритмы
компетенции соотносятся принятия решений.

решения в
пределах своих
полномочий

с содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
частично

Уметь: анализировать и
принимать решения в
пределах
своих
полномочий.
Владеть: Способностью
принимать решения в
пределах
своих
полномочий.

ОК-16

Способность
применять на
практике навыки
проведения и
описания
исследований, в
том числе
экспериментальных

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
частично

Знать:
основы
проведения и описания
исследований, в том
числе
экспериментальных
Уметь: применять на
практике
навыки
проведения и описания
исследований, в том
числе
экспериментальных.
Владеть: способностью
применять на практике
навыки проведения и
описания исследований,
в
том
числе
экспериментальных

ПК-6

способностью
принимать участие
в установке
(монтаже),
эксплуатации
средств защиты

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
частично

Знать:
теоретические
основы постановки цели,
инновационные идеи.
Уметь:
организовать
свою
работу
ради
достижения поставленных
целей
Владеть: способностью
организовать свою работу
ради
достижения
поставленных
целей;
готовность
к
использованию
инновационных идей

ПК-7

способностью
принимать участие
в организации и
проведении
технического
обслуживания
средств защиты

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
частично

Знать:
методы
организации
и
проведении технического
обслуживания
средств
защиты
Уметь:
использовать
методы организации и
проведении технического
обслуживания
средств

защиты

Владеть:
навыками
организации
и
проведении технического
обслуживания
средств
защиты
ПК-10

готовностью к
выполнению
профессиональных
функций при
работе в
коллективе

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
частично

Знать:
теоретические
основы
работы
в
коллективе.
Уметь:
проводить
анализ,
синтез,
проектирование,
планирование
деятельности,
осуществлять
познавательную
деятельность
и
проводить анализ её
результатов.
Владеть: Способностью
к
познавательной
деятельности

ПК-13

Способность
использовать
знание
организационных
основ безопасности
различных
производственных
процессов в
чрезвычайных
ситуациях

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
частично

Знать:
методы и
средства
организационных основ
безопасности различных
производственных
процессов
в
чрезвычайных ситуациях
Уметь: организовывать
работу по обеспечению
безопасности различных
производственных
процессов
в
чрезвычайных ситуациях
Владеть: способностью
использовать
знание
организационных основ
безопасности различных
производственных
процессов
в
чрезвычайных ситуациях

ПК-15

Способность
проводить
измерения уровней
опасностей в среде

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины, и

Знать: основы принятия
организационноуправленческих решений
в профессионально –

обитания,
обрабатывать
полученные
результаты,
составлять
прогнозы
возможного
развития ситуации

компетенция реализуется
частично

социальной деятельности

Уметь:
использовать
организационноуправленческие навыки в
профессиональной
и
социальной
деятельности,
изыскивать
и
распределять ресурсы.
Владеть: способностью
использовать
организационноуправленческие навыки в
профессиональной
и
социальной деятельности

ПК-18

способностью
контролировать
состояние
используемых
средств защиты,
принимать
решения по замене
(регенерации)
средства защиты

Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
частично

Знать: средства защиты,
методы
замены
(регенерации)
средств
защиты
Уметь: контролировать
состояние используемых
средств
защиты,
принимать решения по
замене
(регенерации)
средства защиты.
Владеть: способностью
контролировать
состояние используемых
средств
защиты,
принимать решения по
замене
(регенерации)
средства защиты

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Код
компетенции

ОК-8,
ОК-9
ПК-10

Этапы
формировани
я
компетенций
Подготовительный этап

Инструмент,
оценивающий
сформированно
стъ
компетенции
Договор на
практику.
Дневник
практики

Показатель
оценивания
компетенции

Критерии и
шкалы
оценивания

А)
полностью
сформирована 5 баллов

Проводится
в
письменной
и/или
устной
форме:

Б)
частично
сформирована 3-4 балла
С) не
сформирована2 и менее
баллов

ОК-8
ОК-9,
ОК-16,
ПК-10,
ПК-15

Исследовательский этап

Дневник
практики

А)
полностью
сформирована 5 баллов
Б)
частично
сформирована 3-4 балла
С) не
сформирована2 и менее
баллов

Критерии и
шкалы оценки:
1.
Соответствие
содержания
дневника заданию
на практику
(3
балла).
2.Качество
работы
на
практике,
отчет
руководителя от
предприятия,
отзыв (1 балл).
3. Владение
информацией
и
способность
отвечать на
вопросы
руководителя
(1
балл)
4. Качество
самого
представленного
отчета (1 балл).
Максимальная
сумма баллов - 5
баллов.
Критерии и
шкалы оценки:
1. Соответствие
содержания
дневника заданию
на практику (3
балла).
2.Качество
работы на
практике, отчет
руководителя от
предприятия,
отзыв (1 балл).
3. Владение
информацией и
способность
отвечать на
вопросы
руководителя (1
балл)
4. Качество
самого
представленного
отчета (1 балл).

ОК-8,
ОК-16,
ПК-13,
ПК-15

ОК-8,
ОК-16,
ПК-15,
ПК-18

Максимальная
сумма баллов - 5
баллов.
А)
Обработка и
Дневник
Критерии и
полностью
анализ
практики
шкалы оценки:
сформирована полученных
1. Соответствие
5 баллов
результатов
содержания
Б)
дневника заданию
частично
на практику (3
сформирована балла).
3-4 балла
2.Качество
С) не
работы на
сформированапрактике, отчет
2 и менее
руководителя от
баллов
предприятия,
отзыв (1 балл).
3. Владение
информацией и
способность
отвечать на
вопросы
руководителя (1
балл)
4. Качество
самого
представленного
отчета (1 балл).
Максимальная
сумма баллов - 5
баллов.
по
А)
Формирование Отчет
Критерии и
практике.
Отзыв
полностью
отчета. Защита
шкалы оценки:
отчета
по руководителя с сформирована 1.Соответст
производства.
5 баллов
практике.
вие
содержания
Б)
отчета
частично
поставленной
сформирована - задаче (1 балл).
3-4 балла
2.Качество
С)
не работы
на
сформирована- практике,
отчет
2
и
менее руководителя от
баллов
предприятия,
отзыв (1 балл).
3. Владение
информацией
и
способность
отвечать на
вопросы
руководителя
(1
балл)
4. Качество
самой

представленного
отчета (1 балл).
5.Оригинал
ьность подхода к
работе на
практике (1 балл).
Максималь
ная сумма баллов 5 баллов.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Отчет по практике в соответствии с заданием на практику.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам
преддипломной практики является дифференцированный зачет, который проводится в
форме презентации результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики
(защита отчета).
Ответы обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются каждым
педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая оценка в целом по
пятибалльной системе выставляется в соответствии с Положением о балльно-ретинговой
системе оценки успеваемости студентов в Российском государственном социальном
университете, утвержденном приказом РГСУ от 26.03.2015 № 313.
Бально-рейтинговая система оценки практики включает в себя 3 критерия оценки:
формальный, содержательный и презентационный.
Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):
26-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную
документацию по итогам прохождения производственной практики, технически грамотно
оформленную и четко структурированную, качественно оформленную с наличием
иллюстрированного / расчетного материала;
16-25 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную
документацию по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и
структурированную, оформленную с наличием иллюстрированного / расчетного
материала;
6-15 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную
документацию по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и
структурированную, качественно оформленную без иллюстрированного / расчетного
материала;
0-5 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную
документацию по итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без
иллюстрированного / расчетного материала.
Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):
41-30 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные
аналитические выводы, подкрепленные теорией;
31-40 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические
выводы, подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете,
скорректированные при защите;

21-30 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические
выводы, неподкрепленные теорией;
1-20 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические
выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией;
0 баллов – индивидуальное задание не выполнено, аналитические выводы
приведены с ошибками, не подкрепленные теорией
Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):
16-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных
средств, на заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание
выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные
теорией;
11-15 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных
средств, на заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены
погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании;
06-10 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных
средств, на заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые
невозможно скорректировать;
01-05 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных
средств, на заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы;
0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не
представил ответы
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения
практики
Основная литература.
1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А.
Девисилов, А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией С.В. Белова.— 8-е издание,
стереотипное — М.: Высшая школа, 2011. — 616 с. : ил
2. Шувалов Ю.В., Гендлер С.Г., Павлов И.А., Сметанин М.М., Смирняков В.В.,
Домпальм Е.И., Веденин Н.А., Туча Н.А. / Производственная безопасность. Учебное
пособие / / СПб. 2015. – 150 с.
Дополнительная литература
1. Гендлер С.Г., Домпальм Е.И., Павлов И.А., Соловьев В.Б. Безопасность
жизнедеятельности. Гигиеническая оценка условий труда СПГГИ(ТУ). СПб., 2009. 173 с.
2. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда: Учеб. пособие для
вузов. – М.: Высш. шк., 2011. – 383 с.
3. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требования охраны труда
работников организации. Изд. Энас. 2012. 16 с.
4. Коробко Промышленная безопасность. М. Академия. 2012. 208 с.
5. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность). М. Юрайт. 2013. 682 с.
6. Мастрюков Б.С. Безопасность жизнедеятельности. М. Академия. 2012. 295 с.
7. Девясилов В.А. Охрана труда. Изд. Форум. 2012. 512 с.
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», при
проведении производственной практики
1.Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры
безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru.

2. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена
сил ГО http://go-oborona.narod.ru.
3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru.
4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal.
5. Портал Правительства России: http://government.ru.
6.Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»:
8. www.edu.ru.
9.www.znanium.com.
10. http://edu.msu.ru.
11. www.biblioclub.ru.
12. http://www.ecoindustry.ru/news.html - Научно-практический портал «Экология
производства».
13. http://ecolife.ru/index.shtml - Журнал «Экология и жизнь».
14. http://priroda.su/ - Природа.Su - Человек и окружающая среда.
14. http://ecopeak.ru/ - Экологический портал.
15. http://ecologysite.ru/ - Экологический портал «Экология России и стран СНГ».
8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок
прохождения и содержание практики
Освоение обучающимся преддипломной практики предполагает ознакомление
обучающегося и выполнение обучающимся индивидуального задания в период
проведения практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на
месте проведения практики под управлением руководителя практики от принимающей
организации. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм
работы обучающихся.
Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо
внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой. Ее может представить
руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
Преддипломная практика проходит в форме самостоятельной работы, а также
практической работы в направленной организации. При подготовке к каждому виду
занятий необходимо помнить особенности формы его проведения.
Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
прохождению практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса:
С этой целью:

внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу
практики;

ознакомьтесь
индивидуального задания;

практики;

с

методическими

рекомендациями

выполнения

запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю

Подготовка к самостоятельной работе

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения
преддипломной практики заключается в изучении теоретического материала в
отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными
материалами с целью осознания задач практики.
Самостоятельная работа в период проведения практики включает несколько
моментов:

консультирование обучающихся руководителями практики от университета
и организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для
самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с
правилами техники безопасности при работе в организации;

ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для
прохождения практики;

обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в
организации;

своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения
практики и представление ее руководителю практики от кафедры;


успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики.

Практическая работа в организации в период проведения практики включает
несколько моментов:

ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения
практики в организации;

сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения
индивидуального задания на период прохождения практики;

несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее
результаты по итогам практики.
Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих
выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда».
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в
организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в
неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет
продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет
не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ).
При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в
период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями)
учебно-методических объединений.
Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы
проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется
индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на
контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит
получение положительной оценки на защите практики.
Подготовка к дифференцированному зачету.
К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней прохождения преддипломной практики в
период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными
учебным планом сроками практики.
При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту
отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных
индивидуальных заданий и утвержденной программы практики.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
итогам прохождения практики.
9.Информационно-технологическое обеспечение практики
Информационные технологии
При самостоятельной подготовке каждый студент обеспечен рабочим местом в
компьютерном классе с выходом в Интернет.
Программное обеспечение
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level.
Microsoft® SQL Server Enterprise Edition 2005 Win32 Russian Academic OPEN No
Level Qualified.
Adobe Design Std CS5.5 5.5 MLP AOO License RU (6512 0406).
Photoshop Extended CS5 12.0 WIN AOO License RU (65049824).
10. Материально-техническое обеспечение практики
Для прохождения преддипломной практики в рамках реализации основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01
Техносферная безопасность используется материально-техническое оснащение,
имеющееся на предприятии/в организации по месту проведения практики.

Приложение А
Формы отчётных документов по учебной практике

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ДНЕВНИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Обучающийся
(фамилия, имя, отчество)

Факультет информационных технологий и техносферной безопасности
Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»
Курс 4
Группа

Форма обучения
Зачётная книжка

Руководитель практики
от Университета
_
(наименование кафедры)

(Ф.И.О.)

Руководитель практики
от организации(предприятия)
(наименование кафедры)

(Ф.И.О.)

Дневник является основным рабочим и отчётным
документом практиканта.
В его содержание входят следующие разделы:
I. Правила ведения дневника
II. Основные положения по организации практики
III.Направление на практику
IV. Индивидуальное задание на практику
V. Календарный график (план) практики
VI. Заключение обучающегося по итогам практики
VII. Отзыв руководителя практики от предприятия
VIII. Образец титульного листа отчёта обучающегося
IX. Рабочие записи обучающегося – практиканта

2
3
4
5
6
16
17
18
19

I. Правила ведения дневника
1. Дневник заполняется обучающимся лично и ведётся регулярно в течение всей практики.
Получив дневник, обучающийся заполняет титульный лист, индивидуальное задание и
разделы календарного графика (совместно с руководителем практики от кафедры).
2. Записи в разделе V ведутся ежедневно лаконично, аккуратно чернилами и включают
краткие сведения о проделанной работе и сроки. Раз в неделю обучающийся обязан
представлять дневник на просмотр руководителю практики от предприятия (для
замечаний, дополнительных заданий и подписи).
3. В разделе VI обучающийся даёт краткое заключение по итогам практики.
4. Раздел VII – отзыв заполняется руководителем практики от предприятия (организации,
учреждения) и заверяется подписью и печатью.
5. Оформленный обучающимся дневник вместе с отчётом сдаются в деканат.
II. Основные положения по организации практики
1. Требования к организации практики определяются ФГОС, Положением о порядке
проведения практики по основным профессиональным образовательным программам,
реализуемым в Российском государственном социальном университете.
2. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с рабочими учебными
планами и ежегодным календарным графиком учебного процесса, с учетом возможностей
учебно-производственной базы Университета и организаций.
3. Цель практики
- углубление, расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний,
полученных обучающимися при изучении общепрофессиональных, специальных
дисциплин и дисциплин специализации, на основе изучения реальной деятельности
организации соответствующей отрасли;
- формирование у обучающегося целостной картины будущей профессии,
общекультурных и профессиональных компетенций;
- подготовка обучающихся к выполнению выпускной квалификационной работы (подбор
материалов в соответствии с заданием).
4. В период практики обучающиеся обязаны:
- своевременно пройти практику в соответствии с утвержденным графиком учебного
процесса;
- полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики и
индивидуальными заданиями;

- подчиняться действующим в организациях (предприятиях, сообществах, учреждениях)
правилам внутреннего трудового распорядка и строго соблюдать их;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии;
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;
- своевременно представить руководителю практики от кафедры отчетную документацию
и сдать зачет по практике.
5. Подведение итогов практики.
Основными формами отчетной документации обучающихся о прохождении практики
являются дневник практики и отчет.
В отчете обучающегося по итогам прохождения практики должны быть отражены место,
должность, сроки и порядок прохождения практики, необходимые сведения о базе
практики, степень выполнения задания на практику с перечислением документации,
используемой при прохождении практики обучающимся. Оптимальный объём отчёта,
включая приложения к отчету должен составлять не менее 8 страниц.
Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины или
получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из Университета за
академическую неуспеваемость в установленном порядке.
III. Направление на практику
Российский государственный социальный Университет на основании договора №
направляет
Обучающегося
(Ф.И.О.)
Факультет
Специальность/направление подготовки
Курс
Форма обучения
для прохождения
в городе

Группа
практики
(вид практики)

на
(наименование предприятия, организации, учреждения)
Срок практики с «

»_

20

г.

по «

»_

20_

г

Руководитель от Университета
наименование кафедры

должность,

Ф.И.О.
Декан факультета
Печать

(подпись)

Прибыл в организацию (предприятие)
«_
»
20
г.
Подпись ответственного лица

Печать
(подпись)
Убыл с организации (предприятия)
«_
»
20

г.
Подпись ответственного лица

Печать
(подпись)
«Утверждаю»
Заведующий кафедрой
(наименование кафедры)
(подпись)
«_
»

(Ф.И.О.)
20
г

IV. Индивидуальное задание обучающегося на практику
1. Содержание индивидуального задания на практику

2. Рекомендации обучающегося по выполнению индивидуального задания

Руководитель практики от Университета
(наименование кафедры)

(подпись)

(Ф.И.О.)

V. Календарный график (план) прохождения практики
Оценка и
№
Наименование работ
Отметка о
замечания
выполнении руковод. практики
1
2
3
4
1. 1-ая неделя. Дата

V. Календарный график (план) прохождения практики
Оценка и
№
Наименование работ
Отметка о
замечания
выполнении
руковод.
практики
1
2
3
4
2. 2-ая неделя. Дата

V. Календарный график (план) прохождения практики
№

Наименование работ

Отметка о
выполнении

1
3.

2

3

3-я неделя. Дата

Оценка и
замечания
руковод.
4

V. Календарный график (план) прохождения практики
№

Наименование работ

1
4.

2
4-ая неделя. Дата

Отметка о
выполнении
3

Оценка и
замечания
руковод.
4

VI. Заключение обучающегося по итогам практики
(выводы и предложения)
Заключение о прохождении
практики
Обучающимся
(Ф.И.О.)

Факультета
Курса
Формы обучения
в должности

в период с «

»

Группы

20

г. по «

»

20

г.

Краткое содержание заключения
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Практикант
(подпись)

(Ф.И.О.)

VII. Отзыв
Руководителя практики от организации (предприятия) по итогам прохождения
(вид практики)
Практики обучающимся
(Ф.И.О.)

Специальности/направлению подготовки
Курса

Формы обучения

В период с «

»

Группы

20

г.по «

»

20

г.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА
(Указывается степень теоретической и практической подготовленности
обучающегося; качество выполняемой им работы по месту
прохождения практики; трудовая дисциплина;
достоинства и недостатки, если они были

(должность руководителя практики из организации (предприятия))

/

Печать организации
подпись

«

»

20

г.

(Ф.И.О.)

VIII.Образец титульного листа отчёта
Российский государственный социальный Университет
Факультет
Кафедра
Отчёт
О прохождении

практики

Обучающимся
(Ф.И.О.)
Факультета
Специальности/направлению подготовки
Курса
Формы обучения
в

Группы

(должность, наименование организации (предприятия))

с «

»

20

г. по «

20

_»

г.

Подпись обучающегося
(подпись)

(Ф.И.О.)

«

»

20

г.

Подпись руководителя
практики от организации
(предприятия)
(подпись)

(Ф.И.О.)

«

20

г.

20

г.

»

Подпись руководителя
практики от Университета
(подпись)

(Ф.И.О.)

«

»

Отчёт принял
Заведующий кафедрой
(подпись)

(Ф.И.О.)

«

»

20

г

IX. Рабочие записи практиканта
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчет обучающегося о прохождении практики
Факультет
Кафедра
о прохождении

практики
(наименование практики)

Содержание отчета:

Обучающимся
Группы

курса
(Ф.И.О. обучающегося)

В
(место, учреждение, должность)

С«

»_

20

Подпись обучающегося

г. по «

»
«

_20
»_

Подпись руководителя
практики от организации

»_

20

г.

20

г.

(фамилия инициалы)

Подпись руководителя
практики от Университета

«
(подпись)

(фамилия инициалы)

(подпись)

(фамилия инициалы)

Отчёт принял
Заведующий кафедрой

г.

20

«
(подпись)

г.

«

»_

»_

20

г.
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