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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа учебной практики (Ознакомительная практика) разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства науки и образования России от 05.04.2017г. № 301  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 2020 г. 

№ 680 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность; 

4. Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся";   

5. Локальными нормативными актами ОАНО ВО «Московский открытый 

институт» 

Учебная практика (Ознакомительная практика) является обязательной частью 

образовательной программы высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, и входит в обязательную часть 

Блока 2 «Практики» учебного плана.  

Учебная практика (Ознакомительная практика), является одним из видов 

практической подготовки как формы организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы 
 

2. ВИД, ТИП, ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики – учебная; 

Тип практики – ознакомительная практика; 

Способ проведения практики – стационарная; выездная 

Форма проведения практики – дискретно. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Цель практики: 

Общей целью учебной (ознакомительной) практики является углубление, 

систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний и умений, 

приобретенных обучающимися при освоении основной образовательной программы. 

Целями проведения учебной (ознакомительной) практики являются: 

 закрепление теоретических знаний по общепрофессиональным и 

профильным дисциплинам; 

 формирование и развитие общепрофессиональных компетенций, 

обучающихся по выбранному направлению и направленности (профилю) 

подготовки. 
Задачи практики: 

 Сформировать умение подготовки материалов (отслеживать 

информационные поводы и планировать свою деятельность; получать информацию 

для подготовки материала; обрабатывать и проверять полученную информацию для 

материала); 

garantf1://71668314.0/
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 Отработать способности учитывать современные тенденции развития 

техники и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых задач 

в области профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды 

и обеспечением безопасности человека; обеспечивать безопасность человека и 

сохранение окружающей среды, основываясь на принципах культуры безопасности 

и концепции риск-ориентированного мышления; осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом государственных требований в области обеспечения 

безопасности. 

 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

В результате прохождения данной практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции и индикаторы их достижения. 

 

Универсальные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональн

ой компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения информации 

Знать принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации в рамках 

прохождения практики 

УК-1.2. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности при 

прохождении практики 

УК-1.3. Имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт научного 

поиска, опыт 

библиографического 

разыскания, создания 

научных текстов 

Иметь практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт научного 

поиска, опыт 

библиографического 

разыскания, создания 

научных текстов при 

прохождении практики 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

ОПК-1. Способен 

учитывать современные 

тенденции развития 

ОПК-1.1. Знает методы и 

технологии защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: методы и технологии 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций применительно к 



 

техники и технологий в 

области техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных 

технологий при решении 

типовых задач в области 

профессиональной 

деятельности, связанной с 

защитой окружающей 

среды и обеспечением 

безопасности человека 

применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности; основные 

понятия, категории и 

инструменты анализа систем 

обеспечения безопасности 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: основные понятия, 

категории и инструменты 

анализа систем обеспечения 

безопасности в сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.2. Умеет 

использовать Internet-

ресурсы, полнотекстовые 

баз данных и каталогов, 

электронные журналы и 

патенты, поисковые ресурсы 

для поиска информации в 

области техносферной 

безопасности; выбирать 

конкретные пункты 

положений и должностных 

инструкций применительно 

к сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: анализировать и 

систематизировать 

разнородные данные, 

оценивать эффективность 

ресурсов.  

Уметь: определять 

эффективные процедуры 

анализа пунктов положений 

и должностных инструкций 

в сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-1.3. Имеет навыки 

анализа и применения 

технологии выполнения 

наиболее типичных 

операций применительно к 

сфере своей деятельности 

Иметь практический опыт: 

синтеза и применения 

технологии выполнения 

типовых операций 

применительно к сфере 

своей деятельности  

ОПК-2. Способен 

обеспечивать 

безопасность человека и 

сохранение окружающей 

среды, основываясь на 

принципах культуры 

безопасности и концепции 

риск-ориентированного 

мышления; 

ОПК-2.1. Знает требования 

экологической безопасности 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Знать: нормативные 

требования, предъявляемые 

к экологической 

безопасности при 

осуществлении своей 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК-2.2. Умеет 

разрабатывать мероприятия 

по повышению 

экологической и 

производственной 

безопасности 

Уметь: прорабатывать 

мероприятия, направленные 

на повышение 

экологической и 

производственной 

безопасности, в рамках 

своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3. Имеет 

практический опыт прогноза 

социально-экономических 

последствий при развитии 

негативных событий, 

оказывающих влияние на 

экологическую обстановку 

Иметь практический опыт 

анализа негативных 

событий, оказывающих 

влияние на экологическую 

обстановку, для 

формирования прогноза 

социально-экономических 

последствий 

ОПК-3. Способен 

осуществлять 

ОПК-3.1. Знает 

действующую систему 

Знать: общие приемы и 

правила поиска нормативно-



 

профессиональную 

деятельность с учетом 

государственных 

требований в области 

обеспечения 

безопасности. 

нормативно-правовых актов 

в области техносферной 

безопасности 

правовых документов в 

области техносферной 

безопасности 

 

ОПК-3.2.умеет применять 

нормативные правовые 

акты, содержащие 

государственные 

нормативные требования в 

области техносферной 

безопасности 

Уметь: использовать 

нормативно-правовые 

документы, содержащие 

государственные 

нормативные требования в 

области техносферной 

безопасности 

ОПК-3.3. Имеет 

практический опыт подбора 

нормативно-правовых актов 

для решения локальных 

задач обеспечения 

техносферной безопасности 

Иметь практический опыт 

 формирования пакета 

нормативно-правовых актов 

для решения локальных 

задач обеспечения 

техносферной безопасности. 

 

 

5. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Программа  учебной (ознакомительной) практики  относится к обязательной 

части Блока 2 «Практики». 

Ознакомительная практика проводится на 3 курсе в 6 семестре.  

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА НЕДЕЛЬ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. часов,  

4 недели.  

№ 

п\п 

Раздел (этап) практики Недели 

1 Организационный этап Первая неделя (первый день) 

2 Основной этап Первая - четвертая неделя 

3 Заключительный этап четвертая неделя (последний 

день) 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ

 ПО ЭТАПАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Этап, раздел практики Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

Организационный УК-1, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3 

1. Установочная конференция; 

2. Инструктаж по технике безопасности; 

3. Разработка индивидуального задания 

и рабочего графика (плана) 

Основной УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

1.Сбор обработка и систематизация 

практического материала для 

выполнения задания по практике;  

2.Анализ собранных материалов, 

проведение расчетов, составление 

графиков, диаграмм;  
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Этап, раздел практики Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

3.Представление руководителю 

собранных материалов;  

4.Выполнение заданий;  

5.Участие в решении конкретных задач;  

6.Обсуждение с руководителем 

проделанной части работы 

Заключительный УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

1. 1.Выработка на основе проведенного 

исследования выводов и предложений;  

2. 2. Подготовка отчетной документации 

по итогам практики;  

3. 3. Оформление отчета по практике в 

соответствии с требованиями;  

4. 4.Сдача отчета о практике на кафедру;  

5. Защита отчета. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

 

По окончании практики обучающиеся должны предоставить руководителю 

практики следующую отчетную документацию: 

1. График (план) (приложение 1) 

2. Индивидуальное задание на учебную практику (приложение 2) 

3. Отчета о прохождении практики (приложение 3) 

Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

В период прохождения ознакомительной практики обучающийся ведет 

дневник практики, в котором фиксируются выполняемые работы. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся может оформить графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

В отчете отражаются все виды работ, выполненные обучающимся за время 

прохождения практики, краткий анализ осуществленной деятельности, полученные 

задания на практику и степень их реализации при прохождении практики. 

Отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 

эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из 

теоретического анализа, основные достигнутые результаты). 

Заключение руководителя от Образовательной организации должно содержать 

сведения об уровне сформированности у обучающегося компетенций (ИДК), 

указанных в разделе 3 данной программы ознакомительной практики, по итогам 

защиты практики в форме структурированного собеседования. 

Отчет о практике должен быть представлен на белой бумаге формата А4. 

Общий объем отчета составляет, как правило, не более 20-30 страниц. 

Аттестация по итогам ознакомительной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Отчет по учебной (ознакомительной) практике: 

Предоставление отчета о прохождении учебной (ознакомительной) практики, 

индивидуального плана работы, а также характеристики на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 



 

Основная литература: 

1. Новиков, В. К. Экология и инженерная защита окружающей среды : курс 

лекций / В. К. Новиков. — Москва : Московская государственная академия водного 

транспорта, 2020. — 234 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97330.html ;   

2. Ветошкин, А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды : учебное 

пособие : [16+] / А.Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2019. – 461 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная экология для 

бакалавриата). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru 
Дополнительная литература: 

1. Опасности техногенного характера и защита от них [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 141 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66072.html .— ЭБС «IPRbooks»; 

2. Тулинов, В. Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В. Ф. 

Тулинов, К. В. Тулинов. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 483 c. — ISBN 

978-5-394-01999-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85139.html ; 

3. Еременко, В.Д. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / 

В.Д. Еременко, В.С. Остапенко ; авт.-сост. В.Д. Еременко, В. Остапенко ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 368 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
  

Ресурсы сети «Интернет»: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

ссылка 

1. Интернет-сайт МЧС http://www.mchs.gov.ru 

2. «Известия РАН. Физика»,  

сайт: Журналы Российской академии наук 

http://www.ras.ru/publishing/issues/ma

gazines.aspx 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ): 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition; 

http://www.iprbookshop.ru/97330.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564894
http://www.iprbookshop.ru/66072.html
http://www.iprbookshop.ru/85139.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.ras.ru/publishing/issues/magazines.aspx
http://www.ras.ru/publishing/issues/magazines.aspx


 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru.  

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

 

Промежуточная аттестация по ознакомительной практике проводится в форме 

зачета с оценкой. 

Оценка по учебной (ознакомительной) практике: 

– 90-100 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы ознакомительной практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной (ознакомительной) практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на 

все вопросы по существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении учебной (ознакомительной) 

практики; 

• имеет положительную характеристику по освоению компетенций в период 

прохождения учебной (ознакомительной) практики от Организации; 

- 70-89 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по ознакомительной практике; 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения ознакомительной практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по существу, 

согласно; 

• оформил отчет о прохождении ознакомительной практики с незначительными 

недостатками; 

• имеет положительную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения ознакомительной практики от Организации; 

- 50-69 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по ознакомительной практике не в полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения ознакомительной практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении ознакомительной практики с недостатками; 

• имеет характеристику по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения ознакомительной практики от Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

– 0 - 49 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальный план 

работы по ознакомительной практике; 

• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения ознакомительной практики выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении ознакомительной практики; 

• имеет отрицательную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения ознакомительной практики от Организации; 

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 



 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» - 90-100; 

«Хорошо» - 89-70; 

«Удовлетворительно» - 69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной (ознакомительной) практике 

 

1. Какие нормативно-правовые акты регулируют деятельность организации? 

2. Какие средства и методики применяли для решения поставленной цели?  

3.  Назовите организационно-распорядительные документы организации и 

цель их издания. 

4.  Дайте характеристику информационной базы для проведения анализа 

работы.               

 5. Каково Ваше участие при подготовке документации в процессе 

прохождения практики?   

 6. Какие предложения можете внести по совершенствованию систем 

обеспечения техносферной безопасности?  

 7. Какие основные выводы и результаты были достигнуты в ходе работы? 

 



 

Приложение 1 

 

Образователь ная автономная некоммерческая 

организация  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й 

ИНС Т ИТ У Т »  

  

 

Факультет «Строительства и техносферной безопасности» 

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета Строительства и 

техносферной безопасности 
_________________________ А.А. Котляревский 
                                   Подпись                                                                
«____» _________________ 202__ г. 

 

 

ГРАФИК (ПЛАН)  

Учебная (ознакомительная) практика 

  

обучающегося группы ___________         

___________________________________ 
                                          Шифр и № группы                                                        Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

Содержание практики 

 
  

Этапы практики  Вид работ Период выполнения 

организационно -  

ознакомительный 

 

Проведение общего собрания, на 

котором проводится разъяснение 

этапов и сроков прохождения 

практики, инструктаж по технике 

безопасности в период прохождения 

практики, ознакомление: 

 с целями и задачами предстоящей 

практики,  

 с требованиями, которые 

предъявляются к студентам со 

стороны руководителя практики; 

 с заданием на практику и 

указаниями по его выполнению;  

 с графиком консультаций; 

 со сроками представления в 

деканат отчетной документации и 

проведения зачета. 
 

 

прохождение практики  выполнение индивидуального  



 

Этапы практики  Вид работ Период выполнения 

 задания, согласно вводному 

инструктажу; 

 сбор, обработка и систематизация 

собранного материала; 

 анализ полученной информации; 

 подготовка проекта отчета о 

практике; 

 устранение замечаний 

руководителя практики. 
 

отчетный 

 
 оформление отчета о прохождении 

практики; 

 защита отчета по практике на 

оценку. 
 

 

 

 

Руководитель практики от Института  

Заведующий 

кафедрой__________________________________________________.    
                    Должность, ученая степень, ученое звание 

                                                          __________________                 

________________________ 
                                                                                                                Подпись                                            И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

 

Ознакомлен                                     ________________     

__________________________ 
                                                                                                                    Подпись                                              И.О. Фамилия 
обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 2 

Образователь ная автономная некоммерческая 

организация  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й 

ИНС Т ИТ У Т »  

  

 

Факультет «Строительства и техносферной безопасности» 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Декан факультета Строительства и 

техносферной безопасности 

  

 
 (подпись) 

 А.А. Котляревский 
 (ФИО декана) 

  

«____» _________________ 202 ____ г. 
  

  

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

 

Ознакомительная практика 

 

обучающегося группы ___________         

_____________________________________ 
                                               шифр и № группы                                                         фамилия, имя, отчество обучающегося 

Место прохождения практики:  

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский открытый институт» 
 (полное наименование организации) 

Срок прохождения практики: с «___» _______ 202__ г. по «__» ______ 

202__ г.  

 

Содержание индивидуального задания на практику, 

соотнесенное с планируемыми результатами обучения при 

прохождении практики: 
 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 
Аналитическая часть. …. …………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………. 
УК-1, ОПК-1, Аналитическая часть. ……………………… 



 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

ОПК-2, ОПК-3 Решение профессиональной задачи. ………………………….. 
УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 
Аналитическая часть. ………………….…… 

Решение профессиональной задачи. …………………………. 
УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 
Аналитическая часть. ……………………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………. 
УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 
Аналитическая часть. ………………………. 

Решение профессиональной задачи. ……………………………. 
УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 
Аналитическая часть. ……………………………….. 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 
УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3 
Аналитическая часть. …………………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………….. 

 

Руководитель практики от Института 

Заведующий кафедрой  
                                                                                             должность, ученая степень, ученое звание 

                                                                       ________________                 

_____________________  
                                                                                                                           Подпись                                                     И.О. Фамилия 

«___»______________ 201__г. 
 

 

 

Задание принято к исполнению        ________________    

__________________________ 
                                                                                                                             подпись                                И.О. Фамилия 
обучающегося 

«___»______________ 202__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

ОТЧЕТ  

о прохождении практики 
 

 

обучающимся группы   

 (код и номер учебной группы)  

 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения практики: 

Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Московский открытый институт» 
(полное наименование организации) 

 

Руководитель учебной практики от Института: 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Заведующий кафедрой   
(ученая степень, ученое звание, должность) 

 

1. Индивидуальный план-дневник учебной практики 

 

Индивидуальный план-дневник учебной практики составляется обучающимся 

на основании полученного задания на учебную практику в течение 

организационного этапа практики (до фактического начала выполнения работ) с 

указанием запланированных сроков выполнения этапов работ. 

Отметка о выполнении (слово «Выполнено») удостоверяет выполнение 

каждого этапа учебной практики в указанное время. В случае обоснованного 

переноса выполнения этапа на другую дату, делается соответствующая запись 

(«Выполнение данного этапа перенесено на… в связи с…»). 

Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом Times New 

Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, 

отступ первой строки абзаца – нет. 

 

№ 

п/п 

Содержание этапов работ, в 

соответствии с индивидуальным 

заданием на практику 

Дата 

выполнения 

этапов работ 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

 

«     » ______________ 202__ г. 

 

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 



 

2. Заключение заведующего учебной лабораторией 

 

Заведующий лабораторией дает оценку работе обучающихся, выставляя балл 

от 0 до 10 (где 10 указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное 

несоответствие) по каждому критерию. В случае выставления балла ниже пяти, 

руководителю рекомендуется сделать комментарий. 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…10) 

Комментарии 

(при необходимости) 

1 Степень общей 

дисциплинированности обучающегося 

в ходе выполнения работ. 

  

2 Посещаемость рабочего места, 

отсутствие фактов опоздания и 

раннего ухода. 

  

3 Степень самостоятельности при 

выполнении индивидуальных заданий. 

  

4 Умение работать в команде при 

выполнении командных заданий. 

  

5 Полнота и качество ведения дневника.   

 Суммарный балл:   

 

«   » ____________ 202__ г. 

 

Заведующий учебной 

лабораторией 

   

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 



 

3. Основные результаты выполнения задания на учебную практику 

 

В этом разделе обучающийся описывает результаты анализа (аналитической 

части работ) и результаты решения задач по каждому из пунктов задания на учебную 

практику. 

Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, 

оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки 

абзаца – нет. 

 

№ 

п/п 
Результаты анализа  

Результаты решения 

профессиональных задач 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

4. Результаты формирования профессиональных компетенций 

 

В правом столбце таблицы обучающийся дает краткую характеристику 

результатам прохождения практики: описывает приобретенные знания, умения и 

навыки, приводя конкретные факты, результаты и примеры. 

Перед заполнением таблицы необходимо удалить рекомендации, 

приведенные в правом столбце. Текст в таблице набирается шрифтом Times New 

Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, 

отступ первой строки абзаца – нет.  

В заключении обучающийся делает краткий вывод об успешности 

проделанной работы, отмечает ее значение для формирования профессиональных 

компетенций. 

 

Формируемые 

профессиональные компетенции 

и запланированные результаты 

учебной практики 

Конкретные результаты, подтверждающие 

получение обучающимся запланированных 

результатов и формирование у него 

профессиональных компетенций 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Знать принципы сбора, отбора и 

обобщения информации в рамках 

прохождения практики 

Рекомендации: ………………… 

Уметь соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности при 

прохождении практики 

Рекомендации: …………………… 



 

Иметь практический опыт работы 

с информационными объектами и 

сетью Интернет, опыт научного 

поиска, опыт библиографического 

разыскания, создания научных 

текстов при прохождении практики 

Рекомендации: …………………….. 

Способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий при решении типовых задач в области 

профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и 

обеспечением безопасности человека (ОПК-1) 

Знать: методы и технологии защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

основные понятия, категории и 

инструменты анализа систем 

обеспечения безопасности 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: использовать Internet-

ресурсы, полнотекстовые баз данных 

и каталогов, электронные журналы и 

патенты, поисковые ресурсы для 

поиска информации в области 

техносферной безопасности; 

выбирать конкретные пункты 

положений и должностных 

инструкций применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности  

Рекомендации: …………………… 

Иметь навыки: анализа и 

применения технологии 

выполнения наиболее типичных 

операций применительно к сфере 

своей деятельности 

Рекомендации: …………………….. 

Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей 

среды, основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-

ориентированного мышления (ОПК-2) 

Знать: требования экологической 

безопасности при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: разрабатывать мероприятия 

по повышению экологической и 

производственной безопасности 

Рекомендации: …………………… 

Иметь навыки: прогноза 

социально-экономических 

последствий при развитии 

негативных событий, 

оказывающих влияние на 

экологическую обстановку 

Рекомендации: …………………….. 

Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

государственных требований в области обеспечения безопасности (ОПК-3) 

Знать: действующую систему Рекомендации: ………………… 



 

нормативно-правовых актов в области 

техносферной безопасности 

Уметь: применять нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования в области техносферной 

безопасности 

Рекомендации: …………………… 

Иметь навыки: подбора 

нормативно-правовых актов для 

решения локальных задач 

обеспечения техносферной 

безопасности 

Рекомендации: …………………….. 

Общий вывод обучающегося об успешности проделанной работы и ее 

значении для формирования профессиональных компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«     » ______________ 202__ г. 

  

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 



 

5. Заключение руководителя от Института  

 

Руководитель от Института дает оценку работе обучающегося исходя из 

анализа отчета о прохождении учебной практики, выставляя балл от 0 до 10 (где 10 

указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по каждому 

критерию. В случае выставления балла ниже пяти, руководителю рекомендуется 

сделать комментарий. 

Итоговый балл представляет собой сумму баллов, выставленных заведующим 

учебной лабораторией и руководителем от Института. 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…10) 

Комментарии 

(при необходимости) 

1 Понимание цели и задач задания на 

учебную практику. 

  

2 Полнота и качество индивидуального 

плана и отчетных материалов. 

  

3 Владение профессиональной 

терминологией при составлении 

отчета. 

  

4 Соответствие требованиям 

оформления отчетных документов. 

  

5 Использование источников 

информации, документов, 

библиотечного фонда. 

  

 Суммарный балл:   

 Итоговый балл*:   

 

* Сумма баллов, выставленных обучающемуся заведующим учебной 

лабораторией и руководителем от Института. 

 

Особое мнение руководителя от Института (при необходимости): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся по итогам учебной практики (ознакомительная) заслуживает 

оценку «____________________________». 

 

«   » ____________ 202__ г. 

 

Руководитель от Института 

   

(подпись)  И.О. Фамилия 

 



 

Образователь ная автономная некоммерческая 

организация  высшего образования  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа производственной практики (Технологическая (проектно-

технологическая) практика) разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказом Министерства науки и образования России от 05.04.2017г. № 301  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 2020 г. № 

680 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность; 

4. Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся";   

5. Локальными нормативными актами ОАНО ВО «Московский открытый 

институт». 

Производственная практика (Технологическая (проектно-технологическая) 

практика) является обязательной частью образовательной программы высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, и входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений Блока 2 «Практики» учебного плана.  

Производственная практика (Технологическая (проектно-технологическая) 

практика) является одним из видов практической подготовки как формы организации 

образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы. 
 

2. ВИД, ТИП, ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики –  производственная; 

Тип практики – технологическая (проектно-технологическая) практика; 

Способ проведения практики – стационарная; выездная 

Форма проведения практики – дискретно. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель практики: 

Общей целью производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики является углубление, систематизация, обобщение и 

закрепление теоретических знаний и умений, приобретенных обучающимися при 

освоении основной образовательной программы, выполнение конкретных трудовых 

действий в организации, сфера деятельности которой соответствует требованиям к 

уровню подготовки выпускников соответствующих направлений подготовки 

(специальностей). 

Целями проведения производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики являются: 

 закрепление теоретических знаний по общепрофессиональным и 

профильным дисциплинам; 

garantf1://71668314.0/
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 формирование и развитие профессиональных компетенций, обучающихся по 

выбранному направлению и направленности (профилю) подготовки. 

Задачи практики: 

 сформировать умение подготовки материалов (отслеживать 

информационные поводы и планировать свою деятельность; получать информацию 

для подготовки материала; обрабатывать и проверять полученную информацию для 

материала); 

 отработать умения использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы 

защиты человека и окружающей среды от опасностей. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

В результате прохождения данной практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции и индикаторы их достижения. 

 

Тип задач 

профессиональн

ой 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые нормы 

Знать:  

Правовые нормы, 

применяемые для решения 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности, грамотно 

пользоваться нормативной 

документацией (в т.ч. 

техническими 

регламентами) 

УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных 

видов профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность 

исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

применять различные 

методы и законы при 

решении задач 

обеспечения техносферной 

безопасности различных 

производственных 

процессов в организации. 

Самостоятельно оценивать 

последствия реализации  

профессиональных 

функций в рамках 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в 

области избранных видов 

профессиональной 

Иметь практический опыт: 

решения задач в области 

техносферной 

безопасности, с 

применением 



 

Тип задач 

профессиональн

ой 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

деятельности действующей нормативной 

базы 

Организационно

- 

управленческий 

ПК-1. Разрабатывает и 

обосновывает эколого-

экономические 

планы внедрения новой 

природоохранной 

техники и технологий в 

организации 

ПК-1.1. Разрабатывает 

мероприятия по  определению 

основных направлений 

ресурсосбережения 

Знать: основные 

направления 

ресурсосбережения 

Уметь: разрабатывать 

мероприятия, связанные с 

определением основных 

направлений 

ресурсосбережения 

Иметь практический опыт 

разработки мероприятий 

по  определению основных 

направлений 

ресурсосбережения 

ПК-1.2. Применяет 

информационно-технические 

справочники по наилучшим 

доступным технологиям в 

области охраны окружающей 

среды для разработки планов 

внедрения в организации 

Знать: информационно-

технические справочники 

по наилучшим доступным 

технологиям в области 

охраны окружающей 

среды 

Уметь: использовать 

информационно-

технические справочники 

по наилучшим доступным 

технологиям в области 

охраны окружающей 

среды 

Иметь практический опыт 

использования 

информационно-

технических справочников 

по наилучшим доступным 

технологиям в области 

охраны окружающей 

среды для разработки 

планов внедрения в 

организации    

ПК-1.3. Проводит расчеты для 

эколого-экономического 

обоснования внедрения в 

организации новой 

природоохранной техники и  

технологий с учетом 

наилучших доступных 

технологий в области охраны 

окружающей среды 

Знать: методики расчетов 

для эколого-

экономического 

обоснования внедрения в 

организации новой 

природоохранной техники 

и технологий 

Уметь: применять расчеты 

для эколого-

экономического 

обоснования внедрения в 

организации новой 

природоохранной техники 



 

Тип задач 

профессиональн

ой 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

и технологий с учетом 

наилучших доступных 

технологий в области 

охраны окружающей 

среды 

Иметь практический опыт   

проведения расчетов для 

эколого-экономического 

обоснования внедрения в 

организации новой 

природоохранной техники 

и  технологий с учетом 

наилучших доступных 

технологий в области 

охраны окружающей 

среды 

Сервисно-

эксплуатационны

й 

 

 

 

ПК-2. Разрабатывает 

мероприятия по 

установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

подготовка предложений 

по 

предупреждению 

негативных последствий 

ПК-2.1. Разрабатывает порядок 

работы по установлению 

причин и последствий 

аварийных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Знать:  

порядок работы по 

установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Уметь: определять причины 

и последствия аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Иметь практический опыт: 

разработки порядка работы 

по установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

ПК-2.2. Применяет навыки 

установления причины 

аварийных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

организации 

Знать: причины аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ 

Уметь: определять причины 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в организации 

Иметь практический опыт: 

применения навыков 

установления причины 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в организации 

ПК-2.3. Проводит мероприятия 

по выявлению и анализу причин 

Знать: причины и источники 

аварийных выбросов и 



 

Тип задач 

профессиональн

ой 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

и источников аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду 

Уметь: выявлять и 

анализировать причины и 

источники аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Иметь практический опыт: 

проведения мероприятий по 

выявлению и анализу 

причин и источников 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду 

 

5. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа производственной (технологической (проектно-технологической)) 

практики относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 2 «Практики». 

Производственная (технологическая (проектно-технологическая)) практика 

проводится на 4 курсе.  

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА НЕДЕЛЬ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов,  

2 недели.  

№ 

п\п 

Раздел (этап) практики Недели 

1 Организационный этап Первая неделя (первый день) 

2 Основной этап Первая - вторая неделя 

3 Заключительный этап вторая неделя (последний день) 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ЭТАПАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Этап, раздел практики Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

Организационный ПК-1, ПК-2, УК-2 1. Установочная конференция; 

2. Инструктаж по технике безопасности; 

3. Разработка индивидуального задания и 

рабочего графика (плана) 

consultantplus://offline/ref%3DA63D8E2FF03B385984EB82AF80C3E3CC87ACE9F027DB6047F6EB764AA43197D8A09DF3CAC73B368B280CI


 

Этап, раздел практики Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

Основной ПК-1, ПК-2 , УК-2 1.Сбор обработка и систематизация 

практического материала для 

выполнения задания по практике;  

2.Анализ собранных материалов, 

проведение расчетов, составление 

графиков, диаграмм;  

3.Представление руководителю 

собранных материалов;  

4.Выполнение производственных 

заданий;  

5.Участие в решении конкретных 

профессиональных задач;  

6.Обсуждение с руководителем 

проделанной части работы 

Заключительный ПК-1, ПК-2 , УК-2 1. Выработка на основе проведенного 

исследования выводов и предложений;  

2.  Подготовка отчетной документации 

по итогам практики;  

3.  Оформление отчета по практике в 

соответствии с требованиями;  

4. Сдача отчета о практике на кафедру;  

5. Защита отчета. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

 

По окончании практики обучающиеся должны предоставить руководителю 

практики следующую отчетную документацию: 

1. График (план) (приложение 1) 

2. Индивидуальное задание на практику (приложение 2) 

3. Отчета о прохождении практики (приложение 3) 

Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

В период прохождения производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики обучающийся ведет дневник практики, в котором 

фиксируются выполняемые работы. В качестве приложения к дневнику практики 

обучающийся может оформить графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 

В отчете отражаются все виды работ, выполненные обучающимся за время 

прохождения производственной (технологической (проектно-технологической)) 

практики, краткий анализ осуществленной деятельности, полученные задания на 

практику и степень их реализации при прохождении практики. 

Отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 

эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из 

теоретического анализа, основные достигнутые результаты). 

Заключение руководителя от Образовательной организации должно содержать 

сведения об уровне сформированности у обучающегося компетенций (ИДК), 

указанных в разделе 3 данной программы производственной (технологической 

(проектно-технологической)) практики, по итогам защиты практики в форме 

структурированного собеседования. 

Отчет о производственной (технологической (проектно-технологической)) 

практике должен быть представлен на белой бумаге формата А4. Общий объем отчета 



 

составляет, как правило, не более 20-30 страниц. 

Аттестация по итогам производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Отчет по производственной (технологической (проектно-технологической)) 

практике: 

Предоставление отчета о прохождении производственной (технологической 

(проектно-технологической)) практики, индивидуального плана работы, а также 

характеристики на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Чепегин, И. В. Надежность технических систем и техногенный риск : учебное 

пособие / И. В. Чепегин. — Казань : Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2017. — 156 c. — ISBN 978-5-7882-2290-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru ;  

2. Быкадоров, В.А. Техническое регулирование и обеспечение безопасности : 

учебное пособие / В.А. Быкадоров, Ф.П. Васильев,  Казюлин Владимир Александрович 

; под ред. Ф.П. Васильева. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 639 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru. 

3   Колодяжный, С.А. Обеспечение промышленной безопасности при 

эксплуатации предприятий и объектов повышенной опасности : учебное пособие / С. А. 

Колодяжный, Е. И. Головина, И. А. Иванова. — Воронеж : Воронежский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 72 c. — ISBN 978-5-

7731-0732-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru 

4. Василенко, Т.А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 

экспертиза инженерных проектов : учебное пособие : [16+] / Т.А. Василенко, 

С.В. Свергузова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. 

– 265 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : учебник 

для бакалавров / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 7-е изд. — Москва : Дашков и К, 

2019. — 880 c. — ISBN 978-5-394-03260-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85615.html    

2. Марченко, Б.И. Анализ риска: основы управления рисками : [16+] / Б.И. 

Марченко ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2019. – 123 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru 

3. Чудновский, С.М. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений : учебное 

пособие : [16+] / С.М. Чудновский, О.И. Лихачева. – 2-е изд. – Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2019. – 149 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru  

  

Ресурсы сети «Интернет»: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

ссылка 

http://www.iprbookshop.ru/94996.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446481
http://www.iprbookshop.ru/93272.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564888
http://www.iprbookshop.ru/85615.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577781
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564851


 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

ссылка 

1. 
«Известия РАН. Физика»,  

сайт: Журналы Российской академии наук 

http://www.ras.ru/publishing/issues/ma

gazines.aspx 

2. Журнал «БИОТ» 

https://biota.ru/publishing/magazine/be

zopasnost-i-oxrana-truda-

%E2%84%963,-2019/o.-v.-usikova,-v.-

i.-tatarenko-informaczionnoe-

obespechenie-texnosfernoj-

bezopasnosti.html  

3 МЧС России https://www.mchs.gov.ru/  

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ): 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

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

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru.  

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

http://www.ras.ru/publishing/issues/magazines.aspx
http://www.ras.ru/publishing/issues/magazines.aspx
https://biota.ru/publishing/magazine/bezopasnost-i-oxrana-truda-%E2%84%963,-2019/o.-v.-usikova,-v.-i.-tatarenko-informaczionnoe-obespechenie-texnosfernoj-bezopasnosti.html
https://biota.ru/publishing/magazine/bezopasnost-i-oxrana-truda-%E2%84%963,-2019/o.-v.-usikova,-v.-i.-tatarenko-informaczionnoe-obespechenie-texnosfernoj-bezopasnosti.html
https://biota.ru/publishing/magazine/bezopasnost-i-oxrana-truda-%E2%84%963,-2019/o.-v.-usikova,-v.-i.-tatarenko-informaczionnoe-obespechenie-texnosfernoj-bezopasnosti.html
https://biota.ru/publishing/magazine/bezopasnost-i-oxrana-truda-%E2%84%963,-2019/o.-v.-usikova,-v.-i.-tatarenko-informaczionnoe-obespechenie-texnosfernoj-bezopasnosti.html
https://biota.ru/publishing/magazine/bezopasnost-i-oxrana-truda-%E2%84%963,-2019/o.-v.-usikova,-v.-i.-tatarenko-informaczionnoe-obespechenie-texnosfernoj-bezopasnosti.html
https://biota.ru/publishing/magazine/bezopasnost-i-oxrana-truda-%E2%84%963,-2019/o.-v.-usikova,-v.-i.-tatarenko-informaczionnoe-obespechenie-texnosfernoj-bezopasnosti.html
https://www.mchs.gov.ru/
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); рабочее 

место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, персональный 

компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОАНО 

ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Промежуточная аттестация по производственной (технологической (проектно-

технологической)) практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка по производственной (технологической (проектно-технологической)) практике 

формируется на основе: 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной (технологической (проектно-технологической)) практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы производственной (технологической (проектно-технологической)) практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики выполнил спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении производственной (технологической 

(проектно-технологической)) практики; 



 

• имеет положительную характеристику по освоению компетенций в период 

прохождения производственной (технологической (проектно-технологической)) практики от 

Организации; 

- 65-84 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по производственной (технологической (проектно-технологической)) практике; 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики выполнил спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по существу, согласно; 

• оформил отчет о прохождении производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики с незначительными недостатками; 

• имеет положительную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики от Организации; 

- 45-64 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по производственной (технологической (проектно-технологической)) практике не в 

полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики выполнил спектр функций, которые частично соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики с недостатками; 

• имеет характеристику по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной (технологической (проектно-технологической)) практики от 

Организации с указанием отдельных недостатков; 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальный план 

работы производственной (технологической (проектно-технологической)) практики; 

• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики выполнил спектр функций, которые не соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении производственной (технологической 

(проектно-технологической))  практики; 

• имеет отрицательную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики от Организации; 

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 



 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной (технологической (проектно-технологической)) 

практике 

1. Расскажите об организационной структуре и деятельности организации. 

2. Какие нормативно-правовые акты регулируют деятельность организации? 

3. Какие средства и методики применяли для решения поставленной цели?  

4.  Назовите организационно-распорядительные документы организации и цель 

их издания. 

5.  Дайте характеристику информационной базы для проведения анализа 

работы.               

 6. Каково Ваше участие при подготовке документации в процессе прохождения 

практики?   

 7. Какие предложения можете внести по совершенствованию систем 

обеспечения производственной безопасности?  

 8. Какие основные выводы и результаты были достигнуты в ходе работы? 



 

Приложение 1 

 

Образователь на я автономная некоммерческая 

организация  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й ИНС Т ИТ У Т»  

  

 

Факультет «Строительства и техносферной безопасности» 

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета Строительства и 

техносферной безопасности 
_________________________ А.А. Котляревский 
                                   Подпись                                                                
«____» _________________ 202__ г. 

 

 

ГРАФИК (ПЛАН)  

Производственная (технологическая (проектно-технологическая)) 

практика 

обучающегося группы ___________         

___________________________________ 
                                          Шифр и № группы                                                        Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

Содержание практики 

 
  

Этапы практики  Вид работ Период выполнения 

организационно -  

ознакомительный 

 

Проведение общего собрания, на 

котором проводится разъяснение 

этапов и сроков прохождения 

практики, инструктаж по технике 

безопасности в период прохождения 

практики, ознакомление: 

 с целями и задачами предстоящей 

практики,  

 с требованиями, которые 

предъявляются к студентам со 

стороны руководителя практики; 

 с заданием на практику и 

указаниями по его выполнению;  

 с графиком консультаций; 

 со сроками представления в 

деканат отчетной документации и 

проведения зачета. 
 

 

прохождение практики 

 
 выполнение индивидуального 

задания, согласно вводному 

инструктажу; 

 



 

Этапы практики  Вид работ Период выполнения 

 сбор, обработка и систематизация 

собранного материала; 

 анализ полученной информации; 

 подготовка проекта отчета о 

практике; 

 устранение замечаний 

руководителя практики. 
 

отчетный 

 
 оформление отчета о прохождении 

практики; 

 защита отчета по практике на 

оценку. 
 

 

 

 

Руководитель практики от Института  

Заведующий 

кафедрой__________________________________________________.    
                    Должность, ученая степень, ученое звание 

                                                          __________________                 

________________________ 
                                                                                                                Подпись                                            И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_______________________ 
                                                                                                                                                                                                                      должность 

                                                            ____________________       

_______________________ 
                                                                                                                   подпись                                                          И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

Ознакомлен                                     ________________     

__________________________ 
                                                                                                                    Подпись                                              И.О. Фамилия обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 2 

Образователь ная автономная некоммерческая 

организация  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й ИНС Т ИТ У Т»  

  

 

Факультет «Строительства и техносферной безопасности» 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Декан факультета Строительства и 

техносферной безопасности 

  

 
 (подпись) 

 А.А. Котляревский 
 (ФИО декана) 

  

«____» _________________ 202 ____ г. 
  

  

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

Производственная (Технологическая (проектно-технологическая)) 

практика 

 

обучающегося группы ___________         

_____________________________________ 
                                               шифр и № группы                                                         фамилия, имя, отчество обучающегося 

Место прохождения практики:  

 
 (полное наименование организации) 

Срок прохождения практики: с «___» _______ 202__ г. по «__» ______ 

202__ г.  

 

Содержание индивидуального задания на практику, 

соотнесенное с планируемыми результатами обучения при 

прохождении практики: 
 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

ПК-1 

ПК-2, УК-2 

Аналитическая часть. …. …………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………. 

ПК-1 

ПК-2, УК-2 

Аналитическая часть. ……………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 

ПК-1 Аналитическая часть. ………………….…… 



 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

ПК-2, УК-2 Решение профессиональной задачи. …………………………. 

ПК-1 

ПК-2, УК-2 

Аналитическая часть. ……………………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………. 

ПК-1 

ПК-2, УК-2 

Аналитическая часть. ………………………. 

Решение профессиональной задачи. ……………………………. 

ПК-1 

ПК-2, УК-2 

Аналитическая часть. ……………………………….. 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 

ПК-1 

ПК-2, УК-2 

Аналитическая часть. …………………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………….. 

 

Руководитель практики от Института  

Заведующий 

кафедрой__________________________________________________.    
                    Должность, ученая степень, ученое звание 

                                                          __________________                 

________________________ 
                                                                                                                Подпись                                            И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_______________________ 
                                                                                                                                                                                                                      должность 

                                                            ____________________       

_______________________ 
                                                                                                                   подпись                                                          И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

Ознакомлен                                     ________________     

__________________________ 
                                                                                                                    Подпись                                              И.О. Фамилия обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

ОТЧЕТ  

о прохождении практики 
 

 

обучающимся группы   

 (код и номер учебной группы)  

 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Место прохождения практики: 

 
(полное наименование организации) 

Руководители производственной практики: 

от Института:  
(фамилия, имя, отчество) 

Заведующий кафедрой,  
(ученая степень, ученое звание, должность) 

от Организации: 
(фамилия, имя, отчество) 

 
(должность) 

 

1. Индивидуальный план-дневник практики 

 

Индивидуальный план-дневник производственной (технологической (проектно-

технологической)) практики составляется обучающимся на основании полученного 

задания на практику в течение организационного этапа практики (до фактического 

начала выполнения работ) с указанием запланированных сроков выполнения этапов 

работ. 

Отметка о выполнении (слово «Выполнено») удостоверяет выполнение каждого 

этапа практики в указанное время. В случае обоснованного переноса выполнения этапа 

на другую дату, делается соответствующая запись («Выполнение данного этапа 

перенесено на… в связи с…»). 

Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом Times New 

Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ 

первой строки абзаца – нет. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание этапов работ, в 

соответствии с индивидуальным 

заданием на практику 

Дата выполнения 

этапов работ 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

 

«     » ______________ 202__ г. 

 

Обучающийся    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Дневник производственной практики: 

 
Дата Краткое содержание работы, выполненное студентом, 

в соответствии с индивидуальным заданием 

Отметка 

руководителя 

практики от 

организации 

(подпись) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Краткий отчет о практике 

(краткая характеристика проделанной обучающимся работы, краткие выводы по результатам 

практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

«___»______________ 202__г.                ________________    ________________________ 
                                                                                                                подпись                                И.О. Фамилия обучающегося 



 

Заключение руководителя от организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся по итогам практики заслуживает оценку: 

«____________________________». 
 

Дата: _________ _________              ______________________ 
   подпись                      И.О. Фамилия руководителя практики от организации 

МП 

 

 

3. Основные результаты выполнения задания на практику 



 

 

В этом разделе обучающийся описывает результаты анализа (аналитической 

части работ) и результаты решения задач по каждому из пунктов задания на  практику. 

Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, оформление 

– обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца – нет. 

 

№ 

п/п 
Результаты анализа  

Результаты решения 

профессиональных задач 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

4. Результаты формирования профессиональных компетенций 

 

В правом столбце таблицы обучающийся дает краткую характеристику 

результатам прохождения практики: описывает приобретенные знания, умения и 

навыки, приводя конкретные факты, результаты и примеры. 

Перед заполнением таблицы необходимо удалить рекомендации, приведенные в 

правом столбце. Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, 

оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки 

абзаца – нет.  

В заключении обучающийся делает краткий вывод об успешности проделанной 

работы, отмечает ее значение для формирования профессиональных компетенций. 

 

Формируемые 

профессиональные компетенции 

и запланированные результаты  

практики 

Конкретные результаты, подтверждающие 

получение обучающимся запланированных 

результатов и формирование у него 

профессиональных компетенций 

1 Разрабатывает и обосновывает эколого-экономические планы внедрения 

новой природоохранной техники и технологий в организации (ПК-1) 

Разрабатывает мероприятия по  

определению основных направлений 

ресурсосбережения 

Рекомендации: ………………… 

Применяет информационно-

технические справочники по 

наилучшим доступным технологиям в 

области охраны окружающей среды 

для разработки планов внедрения в 

организации 

Рекомендации: …………………… 

Проводит расчеты для эколого-

экономического обоснования 

внедрения в организации новой 

Рекомендации: …………………….. 



 

природоохранной техники и  

технологий с учетом наилучших 

доступных технологий в области 

охраны окружающей среды 

2. Разрабатывает мероприятия по установлению причин и последствий 

аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, 

подготовка предложений по предупреждению негативных последствий. (ПК-2) 

Разрабатывает порядок работы по 

установлению причин и последствий 

аварийных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

Рекомендации: ………………… 

Применяет навыки установления 

причины аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в 

организации 

Рекомендации: …………………… 

Проводит мероприятия по выявлению 

и анализу причин и источников 

аварийных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

Рекомендации: …………………….. 

3. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

Знать: необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

Рекомендации: …………………… 

Иметь практический опыт: 
применения нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

Рекомендации: …………………….. 

 

 

 

 

Общий вывод обучающегося об успешности проделанной работы и ее 

значении для формирования профессиональных компетенций: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«     » ______________ 202__ г. 

  

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 

5. Заключение руководителя от Института  

 

Руководитель от Института дает оценку работе обучающегося исходя из анализа 

отчета о прохождении практики, выставляя балл от 0 до 20 (где 20 указывает на полное 

соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по каждому критерию. В случае 

выставления балла ниже пяти, руководителю рекомендуется сделать комментарий. 

. 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…20) 

Комментарии 

(при необходимости) 

1 Понимание цели и задач задания на 

практику. 

  

2 Полнота и качество индивидуального 

плана и отчетных материалов. 

  

3 Владение профессиональной 

терминологией при составлении отчета. 

  

4 Соответствие требованиям оформления 

отчетных документов. 

  

5 Использование источников 

информации, документов, 

библиотечного фонда. 

  

 Суммарный балл:   

 Итоговый балл*:   

 

 

 

Особое мнение руководителя от Института (при необходимости): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся по итогам практики производственной (технологической (проектно-



 

технологической)) заслуживает оценку «____________________________». 

 

«   » ____________ 202__ г. 

 

Руководитель от Института 

   

(подпись)  И.О. Фамилия 

 



 

Образователь ная автономная некоммерческая 

организация  

высшего образования  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа производственной практики (Научно-исследовательская работа) 

разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства науки и образования России от 05.04.2017г. № 301  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 2020 г. 

№ 680 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность; 

4. Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся";   

5. Локальными нормативными актами ОАНО ВО «Московский открытый 

институт». 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) является 

обязательной частью образовательной программы высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, и 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 2 

«Практики» учебного плана.   

 

2. ВИД, ТИП, ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики –  производственная; 

Тип практики – научно-исследовательская работа; 

Способ проведения практики – стационарная; выездная 

Форма проведения практики – дискретно. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель практики: 

Общей целью производственной практики (научно-исследовательская работа) 

является углубление, систематизация, обобщение и закрепление теоретических 

знаний и умений, приобретенных обучающимися при освоении основной 

образовательной программы. 

Целями проведения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) являются: 

 закрепление теоретических знаний по общепрофессиональным и 

профильным дисциплинам; 

 формирование и развитие профессиональных компетенций, обучающихся по 

выбранному направлению и направленности (профилю) подготовки. 

Задачи практики: 

 Сформировать умение подготовки материалов (отслеживать 

информационные поводы и планировать свою деятельность; получать информацию 

для подготовки материала; обрабатывать и проверять полученную информацию для 

материала); 

 Отработать способности использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач; применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том 

garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/


 

числе экспериментальных в области своей профессиональной деятельности. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

В результате прохождения данной практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции и индикаторы их достижения. 
 

Тип задач 

профессионально

й 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование  

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы 

Знать:  

Правовые нормы, 

применяемые для решения 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности, грамотно 

пользоваться нормативной 

документацией (в т.ч. 

техническими регламентами) 

УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

применять различные 

методы и законы при 

решении задач обеспечения 

техносферной безопасности 

различных 

производственных 

процессов в организации. 

Самостоятельно оценивать 

последствия реализации  

профессиональных функций 

в рамках профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Имеет практический опыт 

применения нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

Иметь практический 

опыт: 

решения задач в области 

техносферной безопасности, 

с применением 

действующих правовых 

норм 

Научно-

исследовательский 

ПК-3. Разрабатывает и 

проводит 

экологические 

анализы проектов 

расширения, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых новых 

технологий и 

оборудования в 

ПК-3.1 Разрабатывает 

мероприятия по определению 

методик расчета оценки 

воздействия на окружающую 

среду планируемой деятельности 

Знать: 

- методики расчета оценки 

воздействия на 

окружающую среду в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  
- осуществлять разработку 

мероприятий по 

определению методик 

расчета оценки воздействия 

на окружающую среду в 



 

Тип задач 

профессионально

й 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование  

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

организации 

 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический 

опыт: 

- разработки мероприятий 

по определению методик 

расчета оценки воздействия 

на окружающую среду 

соответствии с 

требованиями нормативных 

правовых актов в области 

охраны окружающей среды 

в профессиональной 

деятельности  

ПК-3.2. Применяет навыки 

выявления в технологической 

цепочке процессы, операции и 

оборудование, оказывающие 

основное влияние на степень 

негативного воздействия 

организации на окружающую 

среду  

Знать: 

- технологическую цепочку 

процессов, операций и 

оборудования 

производственного цикла 

Уметь:  
- выявлять в 

технологической цепочке 

процессов, операций и 

оборудования, 

оказывающие основное 

влияние на степень 

негативного воздействия 

организации на 

окружающую среду 

Иметь практический 

опыт: 

- выявления в 

технологической цепочке 

процессов, операций и 

оборудования, 

оказывающие основное 

влияние на степень 

негативного воздействия 

организации на 

окружающую среду 

 

ПК-3.3. Проводит анализ 

результатов расчетов по оценке 

воздействия на окружающую 

среду при расширении, 

реконструкции, модернизации 

действующих производств, 

создаваемых новых технологий и 

оборудования 

Знать: 

- методы проведения 

анализа результатов 

расчетов по оценке 

воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации производств 

Уметь:  



 

Тип задач 

профессионально

й 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование  

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

- применять порядок 

проведения анализа 

результатов расчетов по 

оценке воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации производств 

Иметь практический 

опыт: 

- проведения анализу 

результатов расчетов по 

оценке воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих производств, 

создаваемых новых 

технологий и оборудования 

 

 

5. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа  Производственной практики (научно-исследовательская работа) 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 

2 «Практики». 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится на 

5 курсе.  

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА НЕДЕЛЬ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ. 

 

Общая трудоемкость Производственной практики (научно-

исследовательская работа) составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часов,  

2 недели.  

№ 

п\п 

Раздел (этап) практики Недели 

1 Организационный этап Первая неделя (первый день) 

2 Основной этап Первая - вторая неделя 

3 Заключительный этап вторая неделя (последний день) 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref%3DA63D8E2FF03B385984EB82AF80C3E3CC87ACE9F027DB6047F6EB764AA43197D8A09DF3CAC73B368B280CI
consultantplus://offline/ref%3DA63D8E2FF03B385984EB82AF80C3E3CC87ACE9F027DB6047F6EB764AA43197D8A09DF3CAC73B368B280CI


 

7. СОДЕРЖАНИЕ НИР (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ЭТАПАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Этап, раздел 

производственной 

практики (НИР) 

Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

Организационный УК-2  1. Установочная конференция; 

2. Инструктаж по технике безопасности; 

3. Разработка индивидуального задания и 

рабочего графика (плана) 

Основной ПК-3,  УК-2 1.Сбор обработка и систематизация 

практического материала для выполнения 

задания по производственной практике 

(научно-исследовательская работа);  

2.Анализ собранных материалов, проведение 

расчетов, составление графиков, диаграмм;  

3.Представление руководителю собранных 

материалов;  

4.Выполнение производственных заданий;  

5.Участие в решении конкретных 

профессиональных задач;  

6.Обсуждение с руководителем проделанной 

части работы 

Заключительный ПК-3, УК-2 

 

1.Выработка на основе проведенного 

исследования выводов и предложений;  

2. Подготовка отчетной документации по 

итогам по производственной практике (НИР);  

3.Оформление отчета по производственной 

практике (научно-исследовательская работа) в 

соответствии с требованиями;  

4.Сдача отчета по производственной практике 

(научно-исследовательская работа) на 

кафедру;  

1. Защита отчета. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

 

По окончании производственной практики (научно-исследовательская работа) 

обучающиеся должны предоставить руководителю производственной практики 

(НИР) следующую отчетную документацию: 

1. График (план) (приложение 1) 

2. Индивидуальное задание (приложение 2) 

3. Отчета о прохождении производственной практики (научно-исследовательская 

работа) (приложение 3) 
Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

В период прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) обучающийся ведет дневник производственной практики (НИР), в котором 

фиксируются выполняемые работы. В качестве приложения к дневнику производственной 

практики (НИР) обучающийся может оформить графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный 

на производственной практике (научно-исследовательская работа). 

В отчете отражаются все виды работ, выполненные обучающимся за время 

прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа), краткий 

анализ осуществленной деятельности, полученные задания на производственную 

практику (научно-исследовательская работа) и степень их реализации при прохождении 



 

производственной практики (научно-исследовательская работа). 

Отчет по производственной практике (научно-исследовательская работа) содержит 

общие выводы, оценку работы с точки зрения эффективности решения задач, 

поставленных в ходе производственной практики (научно-исследовательская работа) 

(основные выводы из теоретического анализа, основные достигнутые результаты). 

Заключение руководителя от Образовательной организации должно содержать 

сведения об уровне сформированности у обучающегося компетенций (ИДК), 

указанных в разделе 3 данной программы производственной практики (научно-

исследовательская работа), по итогам защиты производственной практики (научно-

исследовательская работа) в форме структурированного собеседования. 

Отчет о производственной практике (научно-исследовательская работа) должен 

быть представлен на белой бумаге формата А4. Общий объем отчета составляет, как 

правило, не более 20-30 страниц. 

Аттестация по итогам производственной практики (научно-исследовательская 

работа) проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Отчет по производственной практике (научно-исследовательская работа): 

Предоставление отчета о прохождении производственной практики (НИР), 

индивидуального плана работы, а также характеристики на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения производственной 

практики (НИР). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Смирнов, А. П. Основы теории надежности систем: курс лекций / А. П. 

Смирнов. — Москва: Издательский Дом МИСиС, 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-

87623-782-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru  

2. Челышков, П. Д. Моделирование инженерных систем и технологических 

процессов: учебное пособие / П. Д. Челышков, А. В. Дорошенко, А. А. Волков. — 

Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

— 64 c. — ISBN 978-5-7264-1753-0. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru    

3. Ветошкин, А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды: учебное 

пособие: [16+] / А.Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Вологда: Инфра-

Инженерия, 2019. – 461 с.: ил., табл., схем. – (Инженерная экология для 

бакалавриата). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 
Дополнительная литература: 

1. Ковель, А. А. Математическое моделирование при анализе и расчёте 

электрических цепей: учебное пособие / А. А. Ковель. — Железногорск: Сибирская 

пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. — 60 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru  

2. Лисицин, Д. В. Методы построения регрессионных моделей: учебное 

пособие / Д. В. Лисицин. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2011. — 77 c. — ISBN 978-5-7782-1621-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru  

3. Киселева, И. А. Моделирование эколого-экономических систем: учебное 

пособие / И. А. Киселева. — Москва: Евразийский открытый институт, 2011. — 120 

http://www.iprbookshop.ru/78520.html
http://www.iprbookshop.ru/76388.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564894
http://www.iprbookshop.ru/90174.html
http://www.iprbookshop.ru/45390.html


 

c. — ISBN 978-5-374-00264-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru  
 

Ресурсы сети «Интернет»: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

ссылка 

1. Естественнонаучный образовательный 

портал 

http://en.edu.ru 

2. Электронная версия журнала «Экология и 

жизнь» 

http://www.ecolife.ru 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ): 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru.  

http://www.iprbookshop.ru/10790.html
http://en.edu.ru/
http://www.ecolife.ru/
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./


 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике (научно-

исследовательская работа) проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка по производственной практике (научно-исследовательская работа) 

формируется на основе: 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание соответствует 70 – 89 % от 

норматива заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание соответствует 50 – 69 % от 

норматива заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание соответствует 0 – 49 % от 

норматива заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике (научно-исследовательская работа): 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

производственной практике (научно-исследовательская работа): 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики (научно-

http://www.consultant.ru/


 

исследовательская работа) выполнил спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на 

все вопросы по существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении производственной практике 

(научно-исследовательская работа); 

• имеет положительную характеристику по освоению компетенций в период 

прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) от 

Организации; 

- 65-84 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по производственной практике (научно-исследовательская работа); 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) выполнил спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по существу, 

согласно; 

• оформил отчет о прохождении производственной практики (научно-

исследовательская работа) с незначительными недостатками; 

• имеет положительную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) от Организации; 

- 45-64 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по производственной практике (научно-исследовательская работа) не в 

полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) выполнил спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении производственной практики (научно-

исследовательская работа) с недостатками; 

• имеет характеристику по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) от 

Организации с указанием отдельных недостатков; 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальный план 

работы производственной практики (научно-исследовательская работа); 

• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практике (научно-

исследовательская работа) выполнил спектр функций, которые не соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

• неправильно оформил отчет о производственной практике (научно-

исследовательская работа); 

• имеет отрицательную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) от Организации; 

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 



 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике (научно-исследовательская 

работа) 

1. Назовите и обоснуйте основную цель научных исследований 

2. Какие нормативно-правовые акты регулируют область исследований? 

3. Перечислите методики, которые использовались при выполнении 

научных исследований? 

4. Назовите программы, примененные при проведении научно-

исследовательских разработок в процессе научных исследований? 

5. Назовите математические модели, использованные при анализе 

эмпирических данных? 

6. Назовите критерии и определите эффективность проведенных научных 

исследований? 

8. Какие средства и методики применяли для решения поставленной цели?  

9.  Дайте характеристику информационной базы для проведения анализа      

работы.  

  10. Какие основные выводы и результаты были достигнуты в ходе работы? 

 



 

Приложение 1 

 

Образователь ная автономная некомм ерческая 

организация  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й 

ИНС Т ИТ У Т »  

  

 

Факультет «Строительства и техносферной безопасности» 

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета Строительства и 

техносферной безопасности 
_________________________ А.А. Котляревский 
                                   Подпись                                                                
«____» _________________ 202__ г. 

 

 

ГРАФИК (ПЛАН)  

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

 

обучающегося группы ___________         

___________________________________ 
                                          Шифр и № группы                                                        Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

Содержание производственной практики 

 
  

Этапы производственной 

практике  

Вид работ Период выполнения 

организационно -  

ознакомительный 

 

Проведение общего собрания, на 

котором проводится разъяснение 

этапов и сроков прохождения 
производственной практики (научно-

исследовательская работа), инструктаж 

по технике безопасности в период 

прохождения производственной 

практики (научно-исследовательская 

работа), ознакомление: 

 с целями и задачами предстоящей 
производственной практике  

 с требованиями, которые 

предъявляются к студентам со 

стороны руководителя 

производственной практике; 

 с заданием по производственной 

практике и указаниями по его 

 



 

Этапы производственной 

практике  

Вид работ Период выполнения 

выполнению;  

 с графиком консультаций; 

 со сроками представления в 

деканат отчетной документации и 

проведения зачета. 
 

прохождение 
производственной 

практики (научно-

исследовательская работа)  
 

 выполнение индивидуального 

задания, согласно вводному 

инструктажу; 

 сбор, обработка и систематизация 

собранного материала; 

 анализ полученной информации; 

 подготовка проекта отчета о 

производственной практике; 

 устранение замечаний 

руководителя производственной 

практике   
 

 

отчетный 

 
 оформление отчета о прохождении 

производственной практики; 

 защита отчета по производственной 

практике на оценку. 
 

 

 

 

Руководитель практики от Института  

Заведующий 

кафедрой__________________________________________________.    
                    Должность, ученая степень, ученое звание 

                                                          __________________                 

________________________ 
                                                                                                                Подпись                                            И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

 

Ознакомлен                                     ________________     

__________________________ 
                                                                                                                    Подпись                                              И.О. Фамилия 
обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Образователь ная автономная некоммерческая 

организация  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й 

ИНС Т ИТ У Т »  

  

 

Факультет «Строительства и техносферной безопасности» 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Декан факультета Строительства и 

техносферной безопасности 

  

 
 (подпись) 

 А.А. Котляревский 
 (ФИО декана) 

  

«____» _________________ 202 ____ г. 
  

  

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

На производственную практику (Научно-исследовательская работа) 

 

обучающегося группы ___________         

_____________________________________ 
                                               шифр и № группы                                                         фамилия, имя, отчество обучающегося 

Место прохождения производственной практики:  

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский открытый институт» 
 (полное наименование организации) 

Срок прохождения производственной практики: с «___» _______ 202__ 

г. по «__» ______ 202__ г.  

Содержание индивидуального задания на производственную 

практику (научно-исследовательская работа), соотнесенное с 

планируемыми результатами обучения при прохождении 

производственной практики: 
 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

УК-2, ПК-3 Аналитическая часть. …. …………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………. 

УК-2, ПК-3 

 

Аналитическая часть. ……………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 



 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

УК-2, ПК-3 

 

Аналитическая часть. ………………….…… 

Решение профессиональной задачи. …………………………. 

УК-2, ПК-3 Аналитическая часть. ……………………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………. 

УК-2, ПК-3 Аналитическая часть. ………………………. 

Решение профессиональной задачи. ……………………………. 

УК-2, ПК-3 Аналитическая часть. ……………………………….. 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 

УК-2, ПК-3 Аналитическая часть. …………………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………….. 

 

Руководитель практики от Института 

Заведующий кафедрой  
                                                                                             должность, ученая степень, ученое звание 

                                                                       ________________                 

_____________________  
                                                                                                                           Подпись                                                     И.О. Фамилия 

«___»______________ 201__г. 
 

 

 

Задание принято к исполнению        ________________    

__________________________ 
                                                                                                                             подпись                                И.О. Фамилия 
обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 3 

ОТЧЕТ  

о прохождении производственной практики (Научно-

исследовательская работа) 
 

 

обучающимся группы   

 (код и номер учебной группы)  

 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения производственной практики : 

Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Московский открытый институт» 
(полное наименование организации) 

 

Руководитель практики от Института: 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Заведующий кафедрой   
(ученая степень, ученое звание, должность) 

 

1. Индивидуальный план-дневник производственной практики  

 

Индивидуальный план-дневник производственной практики составляется 

обучающимся на основании полученного задания на производственную практику в 

течение организационного этапа практики (до фактического начала выполнения 

работ) с указанием запланированных сроков выполнения этапов работ. 

Отметка о выполнении (слово «Выполнено») удостоверяет выполнение 

каждого этапа производственной практики в указанное время. В случае 

обоснованного переноса выполнения этапа на другую дату, делается 

соответствующая запись («Выполнение данного этапа перенесено на… в связи с…»). 

Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом Times New 

Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, 

отступ первой строки абзаца – нет. 

№ 

п/п 

Содержание этапов работ, в 

соответствии с индивидуальным 

заданием на производственную 

практику  

Дата 

выполнения 

этапов работ 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

 

«     » ______________ 202__ г. 

 

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 

2. Заключение заведующего учебной лабораторией 

 

Заведующий лабораторией дает оценку работе обучающихся, выставляя балл 

от 0 до 10 (где 10 указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное 

несоответствие) по каждому критерию. В случае выставления балла ниже пяти, 

руководителю рекомендуется сделать комментарий. 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…10) 

Комментарии 

(при необходимости) 

1 Степень общей 

дисциплинированности обучающегося 

в ходе выполнения работ. 

  

2 Посещаемость рабочего места, 

отсутствие фактов опоздания и 

раннего ухода. 

  

3 Степень самостоятельности при 

выполнении индивидуальных заданий. 

  

4 Умение работать в команде при 

выполнении командных заданий. 

  

5 Полнота и качество ведения дневника.   

 Суммарный балл:   

 

«   » ____________ 202__ г. 

 

Заведующий учебной 

лабораторией 

   

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

3. Основные результаты выполнения задания на производственную практику  

 

В этом разделе обучающийся описывает результаты анализа (аналитической 

части работ) и результаты решения задач по каждому из пунктов задания на 

производственную практику. 

Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, 

оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки 

абзаца – нет. 



 

 

№ 

п/п 
Результаты анализа  

Результаты решения 

профессиональных задач 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

4. Результаты формирования профессиональных компетенций 

 

В правом столбце таблицы обучающийся дает краткую характеристику 

результатам прохождения производственной практики: описывает приобретенные 

знания, умения и навыки, приводя конкретные факты, результаты и примеры. 

Перед заполнением таблицы необходимо удалить рекомендации, 

приведенные в правом столбце. Текст в таблице набирается шрифтом Times New 

Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, 

отступ первой строки абзаца – нет.  

В заключении обучающийся делает краткий вывод об успешности 

проделанной работы, отмечает ее значение для формирования профессиональных 

компетенций. 

 

Формируемые 

профессиональные компетенции 

и запланированные результаты  

производственной практики  

Конкретные результаты, подтверждающие 

получение обучающимся запланированных 

результатов и формирование у него 

профессиональных компетенций 

1. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы 

Рекомендации: ………………… 

Умеет определять круг задач в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

Рекомендации: …………………… 

Имеет практический опыт 

применения нормативной базы и 

решения задач в области 

Рекомендации: …………………….. 



 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

2. Разрабатывает и проводит экологические анализы проектов расширения, 

реконструкции, модернизации действующих производств, создаваемых новых 

технологий и оборудования в организации (ПК-3) 

Разрабатывает мероприятия по 

определению методик расчета оценки 

воздействия на окружающую среду 

планируемой деятельности 

Рекомендации: ………………… 

Применяет навыки выявления в 

технологической цепочке процессы, 

операции и оборудование, 

оказывающие основное влияние на 

степень негативного воздействия 

организации на окружающую среду 

Рекомендации: …………………… 

Проводит анализ результатов 

расчетов по оценке воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, реконструкции, 

модернизации действующих 

производств, создаваемых новых 

технологий и оборудования 

Рекомендации: …………………….. 

 

Общий вывод обучающегося об успешности проделанной работы и ее 

значении для формирования профессиональных компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«     » ______________ 202__ г. 

  

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 

5. Заключение руководителя от Института  

 

Руководитель от Института дает оценку работе обучающегося исходя из 

анализа отчета о прохождении производственной практики, выставляя балл от 0 до 

10 (где 10 указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) 

по каждому критерию. В случае выставления балла ниже пяти, руководителю 

рекомендуется сделать комментарий. 

Итоговый балл представляет собой сумму баллов, выставленных заведующим 

учебной лабораторией и руководителем от Института. 



 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…10) 

Комментарии 

(при необходимости) 

1 Понимание цели и задач задания на 

производственную практику. 

  

2 Полнота и качество индивидуального 

плана и отчетных материалов. 

  

3 Владение профессиональной 

терминологией при составлении 

отчета. 

  

4 Соответствие требованиям 

оформления отчетных документов. 

  

5 Использование источников 

информации, документов, 

библиотечного фонда. 

  

 Суммарный балл:   

 Итоговый балл*:   

 

* Сумма баллов, выставленных обучающемуся заведующим учебной 

лабораторией и руководителем от Института. 

 

Особое мнение руководителя от Института (при необходимости): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся по итогам производственной практики (научно-

исследовательская работа) заслуживает оценку «____________________________». 

 

«   » ____________ 202__ г. 

 

Руководитель от Института 

   

(подпись)  И.О. Фамилия 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа производственной практики (преддипломная практика) разработана 

в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства науки и образования России от 05.04.2017г. № 301  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 2020 г. 

№ 680 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность; 

4. Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся";   

5. Локальными нормативными актами ОАНО ВО «Московский открытый 

институт». 

Производственная практика (преддипломная практика) является обязательной 

частью образовательной программы высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, и входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений Блока 2 «Практики» 

учебного плана.   

Производственная практика (преддипломная практика) являются одним из 

видов практической подготовки как формы организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы 

 

2. ВИД, ТИП, ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики –  производственная; 

Тип практики – преддипломная практика; 

Способ проведения практики – стационарная; выездная 

Форма проведения практики – дискретно. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель практики: 

Общей целью производственной (преддипломной) практики является 

углубление, систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний и 

умений, приобретенных обучающимися при освоении основной образовательной 

программы, выполнение конкретных трудовых действий в организации, сфера 

деятельности которой соответствует требованиям к уровню подготовки 

выпускников соответствующих направлений подготовки (специальностей). 

Целями проведения производственной (преддипломной) практики являются: 

 закрепление теоретических знаний по общепрофессиональным и 

профильным дисциплинам; 

garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/


  

 формирование и развитие профессиональных компетенций, обучающихся 

по выбранному направлению и направленности (профилю) подготовки. 

Задачи практики: 

 сформировать умение подготовки материалов (отслеживать 

информационные поводы и планировать свою деятельность; получать информацию 

для подготовки материала; обрабатывать и проверять полученную информацию для 

материала); 

 отработать умения использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы 

защиты человека и окружающей среды от опасностей; использовать законы и 

методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач; применять на практике навыки проведения и 

описания исследований, в том числе экспериментальных. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

В результате прохождения данной практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции и индикаторы их достижения. 

 

Тип задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

Организационно

- 

управленческий 

ПК-1. Разрабатывает и 

обосновывает эколого-

экономические 

планы внедрения новой 

природоохранной 

техники и технологий в 

организации 

 

ПК-1.1. Разрабатывает 

мероприятия по  

определению основных 

направлений 

ресурсосбережения 

Знать: основные 

направления 

ресурсосбережения 

Уметь: разрабатывать 

мероприятия, связанные с 

определением основных 

направлений 

ресурсосбережения 

Иметь практический опыт 

разработки мероприятий 

по  определению 

основных направлений 

ресурсосбережения 

ПК-1.2. Применяет 

информационно-

технические справочники 

по наилучшим доступным 

технологиям в области 

охраны окружающей 

среды для разработки 

планов внедрения в 

организации 

Знать: информационно-

технические справочники 

по наилучшим доступным 

технологиям в области 

охраны окружающей 

среды 

Уметь: использовать 

информационно-

технические справочники 

по наилучшим доступным 

технологиям в области 

охраны окружающей 

среды 



  

Тип задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

Иметь практический опыт 

использования 

информационно-

технических справочников 

по наилучшим доступным 

технологиям в области 

охраны окружающей среды 

для разработки планов 

внедрения в организации    

ПК-1.3. Проводит расчеты 

для эколого-

экономического 

обоснования внедрения в 

организации новой 

природоохранной техники 

и  технологий с учетом 

наилучших доступных 

технологий в области 

охраны окружающей 

среды 

Знать: методики расчетов 

для эколого-

экономического 

обоснования внедрения в 

организации новой 

природоохранной техники 

и технологий 

Уметь: применять 

расчеты для эколого-

экономического 

обоснования внедрения в 

организации новой 

природоохранной техники 

и технологий с учетом 

наилучших доступных 

технологий в области 

охраны окружающей 

среды 

Иметь практический опыт   

проведения расчетов для 

эколого-экономического 

обоснования внедрения в 

организации новой 

природоохранной техники 

и  технологий с учетом 

наилучших доступных 

технологий в области 

охраны окружающей 

среды 

Сервисно-

эксплуатационн

ый 

 

 

 

ПК-2. Разрабатывает 

мероприятия по 

установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

подготовка предложений 

по 

предупреждению 

негативных последствий 

ПК-2.1. Разрабатывает 

порядок работы по 

установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Знать:  

порядок работы по 

установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Уметь: определять 

причины и последствия 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду 



  

Тип задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

Иметь практический опыт: 

разработки порядка работы 

по установлению причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

ПК-2.2. Применяет 

навыки установления 

причины аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

организации 

Знать: причины аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ 

Уметь: определять 

причины аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

организации 

Иметь практический опыт: 

применения навыков 

установления причины 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в организации 

ПК-2.3. Проводит 

мероприятия по 

выявлению и анализу 

причин и источников 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду 

Знать: причины и 

источники аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Уметь: выявлять и 

анализировать причины и 

источники аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Иметь практический опыт: 

проведения мероприятий 

по выявлению и анализу 

причин и источников 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду 

Научно-

исследовательск

ий 

ПК-3. Разрабатывает и 

проводит 

экологические анализы 

проектов расширения, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых новых 

технологий и 

оборудования в 

ПК-3.1 Разрабатывает 

мероприятия по 

определению методик 

расчета оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

планируемой 

деятельности 

Знать: методики расчета 

оценки воздействия на 

окружающую среду в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: осуществлять 

разработку мероприятий 

по определению методик 

расчета оценки 

воздействия на 

окружающую среду в 



  

Тип задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

организации 

 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт: 

разработки мероприятий 

по определению методик 

расчета оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

соответствии с 

требованиями 

нормативных правовых 

актов в области охраны 

окружающей среды в 

профессиональной 

деятельности  

ПК-3.2. Применяет навыки 

выявления в 

технологической цепочке 

процессы, операции и 

оборудование, 

оказывающие основное 

влияние на степень 

негативного воздействия 

организации на 

окружающую среду  

Знать: технологическую 

цепочку процессов, 

операций и оборудования 

производственного цикла 

Уметь: выявлять в 

технологической цепочке 

процессов, операций и 

оборудования, 

оказывающие основное 

влияние на степень 

негативного воздействия 

организации на 

окружающую среду 

Иметь практический опыт: 

выявления в 

технологической цепочке 

процессов, операций и 

оборудования, 

оказывающие основное 

влияние на степень 

негативного воздействия 

организации на 

окружающую среду 

 

ПК-3.3. Проводит анализ 

результатов расчетов по 

оценке воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, создаваемых 

новых технологий и 

оборудования 

Знать: методы проведения 

анализа результатов 

расчетов по оценке 

воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

производств 

Уметь: применять 

порядок проведения 

анализа результатов 



  

Тип задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

расчетов по оценке 

воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

производств 

Иметь практический опыт: 

проведения анализу 

результатов расчетов по 

оценке воздействия на 

окружающую среду при 

расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, создаваемых 

новых технологий и 

оборудования 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы 

Знать: правовые нормы, 

применяемые для 

решения задач в сфере 

профессиональной 

деятельности, грамотно 

пользоваться 

нормативной 

документацией (в т.ч. 

техническими 

регламентами) 

УК-2.2. Умеет определять 

круг задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять 

различные методы и 

законы при решении 

задач обеспечения 

техносферной 

безопасности различных 

производственных 

процессов в организации. 

Самостоятельно 

оценивать последствия 

реализации 

профессиональных 

функций в рамках 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Имеет 

практический опыт 

применения нормативной 

базы и решения задач в 

области 

избранных видов 

Иметь практический 

опыт: решения задач в 

области техносферной 

безопасности, с 

применением 

действующих правовых 



  

Тип задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

профессиональной 

деятельности 

норм 



 

5. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа  производственной (преддипломной)  практики  относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 2 «Практики». 

Производственная (преддипломная) практика проводится на 5 курсе.  

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА НЕДЕЛЬ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 ак. часа,  

6 недель.  

№ 

п\п 

Раздел (этап) практики Недели 

1 Организационный этап Первая неделя (первый день) 

2 Основной этап Первая - четвертая неделя 

3 Заключительный этап четвертая неделя (последний день) 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ

 ПО ЭТАПАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

Этап, раздел практики Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

Организационный УК-2 1. Установочная конференция; 

2. Инструктаж по технике безопасности; 

3. Разработка индивидуального задания и 

рабочего графика (плана) 

Основной ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, УК-2 

1.Сбор обработка и систематизация 

практического материала для выполнения 

задания по практике;  

2.Анализ собранных материалов, 

проведение расчетов, составление 

графиков, диаграмм;  

3.Представление руководителю собранных 

материалов;  

4.Выполнение производственных заданий;  

5.Участие в решении конкретных 

профессиональных задач;  

6.Обсуждение с руководителем 

проделанной части работы 

Заключительный ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, УК-2 

1. Выработка на основе проведенного 

исследования выводов и предложений;  

2.  Подготовка отчетной документации по 

итогам практики;  

3. Оформление отчета по практике в 

соответствии с требованиями;  

4. Сдача отчета о практике на кафедру;  

5. Защита отчета. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref%3DA63D8E2FF03B385984EB82AF80C3E3CC87ACE9F027DB6047F6EB764AA43197D8A09DF3CAC73B368B280CI


 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

 

По окончании практики обучающиеся должны предоставить руководителю 

практики следующую отчетную документацию: 

1. График (план) (приложение 1) 

2. Индивидуальное задание на практику (приложение 2) 

3. Отчета о прохождении практики (приложение 3) 

Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

В период прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся ведет дневник практики, в котором фиксируются выполняемые 

работы. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может оформить 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В отчете отражаются все виды работ, выполненные обучающимся за время 

прохождения производственной (преддипломной) практики, краткий анализ 

осуществленной деятельности, полученные задания на практику и степень их 

реализации при прохождении практики. 

Отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 

эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из 

теоретического анализа, основные достигнутые результаты). 

Заключение руководителя от Образовательной организации должно содержать 

сведения об уровне сформированности у обучающегося компетенций (ИДК), 

указанных в разделе 3 данной программы производственной (преддипломной) 

практики, по итогам защиты практики в форме структурированного собеседования. 

Отчет о производственной (преддипломной) практике должен быть 

представлен на белой бумаге формата А4. Общий объем отчета составляет, как 

правило, не более 20-30 страниц. 

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Отчет по производственной (преддипломной) практике: 

Предоставление отчета о прохождении производственной (преддипломной) 

практики, индивидуального плана работы, а также характеристики на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Наумов, И. А. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. 

Радиационная базопасность : учебное пособие / И. А. Наумов, Т. И. Зиматкина, С. П. 

Сивакова. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 288 c. — ISBN 978-985-06-2544-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru  

2.  Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ : учебник / В.М. Вдовин, 

Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. – 5-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 644 

с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

3. Абсеитов Е.Т. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебник/ 

Е.Т. Абсеитов – Электрон. текстовые данные. – Алматы: Нур-Принт, 2016.- 489с. - 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru.  

http://www.iprbookshop.ru/48003.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573179
http://www.iprbookshop.ru/67125.html


 

4. Баринов А.В. Опасные природные процессы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.В. Баринов, В.А. Седнев, Т.В. Рябикина— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 324 c.— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  

http://www.iprbookshop.ru  

5. Радоуцкий В.Ю. Опасные технологии и производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Радоуцкий В.Ю., Ветрова Ю.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 183 c.— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  http://www.iprbookshop.ru  

Дополнительная литература: 

1. Ефремов, С. В. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / 

С. В. Ефремов, В. В. Цаплин. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 296 

c. — ISBN 978-5-9227-0312-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru  

2. Структура системы обеспечения безопасности Российской Федерации : 

учебное пособие / В. И. Аверченков, В. В. Ерохин, М. Ю. Рытов, О. М. 

Голембиовская. — Брянск : Брянский государственный технический университет, 

2012. — 140 c. — ISBN 978-5-89838-503-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru 
 

Ресурсы сети «Интернет»: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

ссылка 

1. Библиотека ГОСТов, стандартов и 

нормативов 

http://www.infosait.ru 

2. Электронная версия журнала «Экология и 

жизнь» 

http://www.ecolife.ru 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ): 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web 

http://www.iprbookshop.ru/62063.html
http://www.iprbookshop.ru/49713
http://www.iprbookshop.ru/18988.html
http://www.iprbookshop.ru/7011.html
http://www.infosait.ru/
http://www.ecolife.ru/


 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru.  

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Промежуточная аттестация по производственной (преддипломной) практике 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка по производственной (преддипломной) практике формируется на 

основе: 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание соответствует 70 – 89 % от 

норматива заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание соответствует 50 – 69 % от 

норматива заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание соответствует 0 – 49 % от 

норматива заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной (преддипломной) практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы производственной (преддипломной) практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (преддипломной) практики 

выполнил спектр функций, которые в полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении производственной 

(преддипломной) практики; 

• имеет положительную характеристику по освоению компетенций в 

период прохождения производственной (преддипломной) практики от Организации; 

- 65-84 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по производственной (преддипломной) практике; 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (преддипломной) практики 

выполнил спектр функций, которые в основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по существу, 

согласно; 

• оформил отчет о прохождении производственной (преддипломной) 

практики с незначительными недостатками; 

• имеет положительную характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения производственной 

(преддипломной) практики от Организации; 

- 45-64 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по производственной (преддипломной) практике не в полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (преддипломной) практики 

выполнил спектр функций, которые частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по существу без должной 

аргументации; 

• оформил отчет о прохождении производственной (преддипломной) 

практики с недостатками; 

• имеет характеристику по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной (преддипломной) практики от Организации 



 

с указанием отдельных недостатков; 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальный 

план работы производственной (преддипломной) практики; 

• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (преддипломной) практики 

выполнил спектр функций, которые не соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении производственной 

(преддипломной) практики; 

• имеет отрицательную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной (преддипломной) практики 

от Организации; 

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной (преддипломной) практике 

 

1. Расскажите об организационной структуре и деятельности организации. 

2. Какие нормативно-правовые акты регулируют деятельность организации? 

3. Какие средства и методики применяли для решения поставленной цели?  

4. Назовите организационно-распорядительные документы организации и цель 

их издания. 

5. Дайте характеристику информационной базы для проведения анализа 

работы.               

6. Каково Ваше участие при подготовке документации в процессе 

прохождения практики?   

7. Какие предложения можете внести по совершенствованию систем 

обеспечения производственной безопасности?  

8. Какие основные выводы и результаты были достигнуты в ходе работы? 

 



 

Приложение 1 

 

Образователь ная автономная некоммерческая 

организация  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й ИНС Т ИТ У Т»  

  

 

Факультет «Строительства и техносферной безопасности» 

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета Строительства и 

техносферной безопасности 
_________________________ А.А. Котляревский 
                                   Подпись                                                                
«____» _________________ 202__ г. 

 

 

ГРАФИК (ПЛАН)  

Производственная (Преддипломная) практика 

 

обучающегося группы ___________         

___________________________________ 
                                          Шифр и № группы                                                        Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

Содержание практики 

 

  

Этапы практики  Вид работ Период выполнения 

организационно -  

ознакомительный 

 

Проведение общего собрания, на 

котором проводится разъяснение 

этапов и сроков прохождения 

практики, инструктаж по технике 

безопасности в период прохождения 

практики, ознакомление: 

 с целями и задачами предстоящей 

практики,  

 с требованиями, которые 

предъявляются к студентам со 

стороны руководителя практики; 

 с заданием на практику и 

указаниями по его выполнению;  

 с графиком консультаций; 

 со сроками представления в 

деканат отчетной документации и 

проведения зачета. 
 

 

прохождение практики 

 
 выполнение индивидуального 

задания, согласно вводному 

 



 

Этапы практики  Вид работ Период выполнения 

инструктажу; 

 сбор, обработка и систематизация 

собранного материала; 

 анализ полученной информации; 

 подготовка проекта отчета о 

практике; 

 устранение замечаний 

руководителя практики. 
 

отчетный 

 
 оформление отчета о прохождении 

практики; 

 защита отчета по практике на 

оценку. 
 

 

 

 

Руководитель практики от Института  

Заведующий 

кафедрой__________________________________________________.    
                    Должность, ученая степень, ученое звание 

                                                          __________________                 

________________________ 
                                                                                                                Подпись                                            И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_______________________ 
                                                                                                                                                                                                                      должность 

                                                            ____________________       

_______________________ 
                                                                                                                   подпись                                                          И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

Ознакомлен                                     ________________     

__________________________ 
                                                                                                                    Подпись                                              И.О. Фамилия 

обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Образователь ная автономная некоммерческая 

организация  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й  ИНС Т ИТ У Т»  

  

 

Факультет «Строительства и техносферной безопасности» 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Декан факультета Строительства и 

техносферной безопасности 

  

 
 (подпись) 

 А.А. Котляревский 
 (ФИО декана) 

  

«____» _________________ 202 ____ г. 
  

  

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

 

Преддипломная практика 

 

обучающегося группы ___________         

_____________________________________ 
                                               шифр и № группы                                                         фамилия, имя, отчество обучающегося 

Место прохождения практики:  

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский открытый институт» 
 (полное наименование организации) 

Срок прохождения практики: с «___» _______ 202__ г. по «__» ______ 

202__ г.  

 

Содержание индивидуального задания на практику, 

соотнесенное с планируемыми результатами обучения при 

прохождении практики: 
 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

УК-2 

Аналитическая часть. …. …………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………. 

ПК-1 

ПК-2 

Аналитическая часть. ……………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 



 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

ПК-3 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

УК-2 

Аналитическая часть. ………………….…… 

Решение профессиональной задачи. …………………………. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

УК-2 

Аналитическая часть. ……………………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

УК-2 

Аналитическая часть. ………………………. 

Решение профессиональной задачи. ……………………………. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

УК-2 

Аналитическая часть. ……………………………….. 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

УК-2 

Аналитическая часть. …………………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………….. 

 

Руководитель практики от Института 

Заведующий кафедрой  
                                                                                             должность, ученая степень, ученое звание 

                                                                       ________________                 

_____________________  
                                                                                                                           Подпись                                                     И.О. Фамилия 

«___»______________ 201__г. 
 

Руководитель практики от профильной организации 

 
                                                                                                должность, ученая степень, ученое звание 

                                                                   ________________       

___________________________ 
                                                                                                                           Подпись                                                     И.О. Фамилия 

«___»______________ 202__г. 

 

Ознакомлен                                             ________________    

__________________________ 
                                                                                                                             подпись                                И.О. Фамилия 

обучающегося 

«___»______________ 202__г. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

ОТЧЕТ  

о прохождении практики 
 

 

обучающимся группы   

 (код и номер учебной группы)  

 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Место прохождения практики: 

 
(полное наименование организации) 

Руководители производственной практики: 

от Института:  
(фамилия, имя, отчество) 

Заведующий кафедрой  
(ученая степень, ученое звание, должность) 

от Организации: 
(фамилия, имя, отчество) 

 
(должность) 

 

1. Индивидуальный план-дневник производственной (преддипломной) 

практики 

 

Индивидуальный план-дневник практики составляется обучающимся на 

основании полученного задания на практику в течение организационного этапа 

практики (до фактического начала выполнения работ) с указанием запланированных 

сроков выполнения этапов работ. 

Отметка о выполнении (слово «Выполнено») удостоверяет выполнение 

каждого этапа практики в указанное время. В случае обоснованного переноса 

выполнения этапа на другую дату, делается соответствующая запись («Выполнение 

данного этапа перенесено на… в связи с…»). 

Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом Times New 

Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, 

отступ первой строки абзаца – нет. 

 

№ 

п/п 

Содержание этапов работ, в 

соответствии с индивидуальным 

заданием на практику 

Дата 

выполнения 

этапов работ 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

 

«     » ______________ 202__ г. 

 

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Дневник преддипломной практики: 
Дата Краткое содержание работы, выполненное 

обучающимся, в соответствии с индивидуальным 

заданием 

Отметка 

руководителя 

практики от 

организации 

(подпись) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Краткий отчет о практике 

(краткая характеристика проделанной обучающимся работы, краткие выводы по 

результатам практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»______________ 202__г.                 _________                   ______________ 
   подпись                                       ФИО обучающегося 



 

 

3. Заключение руководителя от организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Обучающийся по итогам преддипломной практики заслуживает оценку 

«____________________________». 
 

Дата: _________ _________                   ______________________ 
   подпись                        И.О. Фамилия руководителя практики от организации 

МП 



 

3. Основные результаты выполнения задания на производственную 

(преддипломную) практику 

 

В этом разделе обучающийся описывает результаты анализа (аналитической 

части работ) и результаты решения задач по каждому из пунктов задания на  

практику. 

Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, 

оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки 

абзаца – нет. 

 

№ 

п/п 
Результаты анализа  

Результаты решения 

профессиональных задач 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

4. Результаты формирования профессиональных компетенций 

 

В правом столбце таблицы обучающийся дает краткую характеристику 

результатам прохождения практики: описывает приобретенные знания, умения и 

навыки, приводя конкретные факты, результаты и примеры. 

Перед заполнением таблицы необходимо удалить рекомендации, 

приведенные в правом столбце. Текст в таблице набирается шрифтом Times New 

Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, 

отступ первой строки абзаца – нет.  

В заключении обучающийся делает краткий вывод об успешности 

проделанной работы, отмечает ее значение для формирования профессиональных 

компетенций. 

 

Формируемые 

профессиональные компетенции 

и запланированные результаты  

практики 

Конкретные результаты, подтверждающие 

получение обучающимся запланированных 

результатов и формирование у него 

профессиональных компетенций 

1. Разрабатывает и обосновывает эколого-экономические планы внедрения 

новой природоохранной техники и технологий в организации (ПК-1) 

Разрабатывает мероприятия по  

определению основных направлений 

ресурсосбережения 

Рекомендации: ………………… 

Применяет информационно-

технические справочники по 

наилучшим доступным технологиям в 

Рекомендации: …………………… 



 

области охраны окружающей среды 

для разработки планов внедрения в 

организации 
 

Проводит расчеты для эколого-

экономического обоснования 

внедрения в организации новой 

природоохранной техники и  

технологий с учетом наилучших 

доступных технологий в области 

охраны окружающей среды 

Рекомендации: …………………….. 

2. Разрабатывает мероприятия по установлению причин и последствий 

аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, 

подготовка предложений по предупреждению негативных последствий. (ПК-2) 

Разрабатывает порядок работы по 

установлению причин и последствий 

аварийных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Рекомендации: ………………… 

Применяет навыки установления 

причины аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в 

организации. 

Рекомендации: …………………… 

Проводит мероприятия по выявлению 

и анализу причин и источников 

аварийных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

Рекомендации: …………………….. 

  

3. Разрабатывает и проводит экологические анализы проектов расширения, 

реконструкции, модернизации действующих производств, создаваемых новых 

технологий и оборудования в организации (ПК-3) 

Разрабатывает мероприятия по 

определению методик расчета оценки 

воздействия на окружающую среду 

планируемой деятельности 

Рекомендации: ………………… 

Применяет навыки выявления в 

технологической цепочке процессы, 

операции и оборудование, 

оказывающие основное влияние на 

степень негативного воздействия 

организации на окружающую среду 

Рекомендации: …………………… 

Проводит анализ результатов 

расчетов по оценке воздействия на 

окружающую среду при расширении, 

реконструкции, модернизации 

действующих производств, 

создаваемых новых технологий и 

оборудования 

Рекомендации: …………………….. 

  

4. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 



 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

Знать: необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

Рекомендации: …………………… 

Иметь практический опыт: 
применения нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

Рекомендации: …………………….. 

  

 

Общий вывод обучающегося об успешности проделанной работы и ее 

значении для формирования профессиональных компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«    » ______________ 202__ г. 

  

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 

5. Заключение руководителя от Института  

 

Руководитель от Института дает оценку работе обучающегося исходя из 

анализа отчета о прохождении практики, выставляя балл от 0 до 20 (где 20 указывает 

на полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по каждому критерию. 

В случае выставления балла ниже пяти, руководителю рекомендуется сделать 

комментарий. 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…20) 

Комментарии 

(при необходимости) 

1 Понимание цели и задач задания на   



 

практику. 

2 Полнота и качество индивидуального 

плана и отчетных материалов. 

  

3 Владение профессиональной 

терминологией при составлении 

отчета. 

  

4 Соответствие требованиям 

оформления отчетных документов. 

  

5 Использование источников 

информации, документов, 

библиотечного фонда. 

  

 Суммарный балл:   

 Итоговый балл*:   

 

 

Особое мнение руководителя от Института (при необходимости): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся по итогам производственной (преддипломной) практики   

заслуживает оценку «____________________________». 

 

«   » ____________ 202__ г. 

 

Руководитель от Института 

   

(подпись)  И.О. Фамилия 
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