
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 15.12.2021 13:42:02
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a198149ad36



Оглавление 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы ............................ 3 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ............................................... 3 

2. Место практики в структуре образовательной программы ................................................................ 4 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель ............................................ 4 

4. Содержание практики ............................................................................................................................. 4 

Изучение Программы подготовки личного состава подразделений федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы. ............................................................................ 5 

5. Формы отчетности по практике ............................................................................................................. 6 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания. .............................................................................................................................................. 6 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы ....................................................... 9 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций .................... 11 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики ................................................... 12 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для проведения 

практики, ................................................................................................................................................ 12 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для проведения практики ...................................................................... 13 

О министерстве МЧС: задачи, структура, проекты. Законодательство. Оперативная информация, 

сводка ЧС, прогнозы. Правила подготовки и поведения в чрезвычайных ситуациях. Фото-, 

видеоархив и др. материалы. ................................................................................................................ 13 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) ..................................................................................................................................... 14 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики .......................................... 14 

9.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ...................................................................................................................... 15 

9.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья .................................................................................................................................................. 16 

9.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ...................................................................................................................... 16 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики ..................................... 16 



1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в результате 

прохождения практики, должен обладать компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа: 

1. способность определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14); 

2. способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

1. способность определять 

нормативные уровни 

допустимых негативных 

воздействий на человека и 

окружающую среду (ПК-14); 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: источники негативного 

воздействия на человека и природную среду; методы 

определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и природную 

среду; принципы современного экологического 

нормирования техногенных воздействий на человека и 

окружающую среду, виды ПДК веществ, единицы 

измерения; основные критерии качества окружающей 

среды; порядок нормирования и контроля выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду; 

действующую систему нормативно-правовых актов в 

области техносферной безопасности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: представлять 

экологические нормативы как количественный предел 

допустимого изменения качества основных 

компонентов природной среды; выявлять и 

использовать наиболее качественные методы 

определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и природную 

среду; пользоваться законодательными и 

нормативными правовыми актами по вопросам 

надзора и контроля в сфере безопасности; применять 

методы анализа взаимодействия человека и его 

деятельности со средой обитания; определять 

нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и природную среду. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками выбора 

критериев оценки компонентов окружающей среды в 

соответствии с нормативными документами; 

качественных и количественных расчётов 

нормативных уровней допустимых негативных 

воздействий на человека и природную среду; 

применения законодательных и правовых актов в 

области безопасности и охраны окружающей среды, 

требований к безопасности технических регламентов; 

применения способов измерения параметров 

негативных воздействий на человека и природную 



среду; работы с контрольно-измерительными 

приборами. 

2. способность определять 

опасные, чрезвычайно опасные 

зоны, зоны приемлемого риска 

 (ПК-17). 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: принципы определения 

приемлемого риска, сравнение рисков; методы 

математической статистики для обработки данных и 

построения математических моделей для 

прогнозирования возможного развития ситуации; 

методы снижения уровней опасностей в среде 

обитания. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: минимизировать риск 

происшествий и материальных потерь при построении 

системы «человек-машина»; определять зоны 

воздействия вредных и опасных факторов на 

реципиент с различной вероятностью поражения. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками оценки 

риска, определения уровня приемлемого риска, 

методами анализа риска,  определения зоны 

воздействия вредных и опасных факторов на 

реципиент с различной вероятностью поражения. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках вариативной части. Для прохождения практики 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Общая химия», «Неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Медико–биологические основы безопасности». Прохождение 

учебной  практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности является необходимой основой для последующего изучения ряда 

дисциплин «Пожарная тактика», «Пожарная техника», «Пожарная безопасность 

электроустановок», «Пожарная безопасность технологических процессов», прохождения 

производственной химико-технологической практики, подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Местом проведения учебной практики могут быть предприятия, организации и 

учреждения различного рода деятельности, формы собственности и отраслевой 

принадлежности: службы охраны труда, защиты в чрезвычайных ситуациях, 

экологической или пожарной безопасности организаций различных отраслей и форм 

собственности; различные органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации г.Стерлитамак, 

Салават, Ишимбай, Мелеуз, Уфа и др.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  может 

проходить также в ВУЗах и компаниях с учетом целей и задач учебной практики. После 

заключения договора между СФ БашГУ и сторонней организацией, в которой будет выполняться 

студентом учебная практика, в организации назначается ответственное лицо - руководитель 

практики от организации.  
Практика проводится на 2 курсе. 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц (з.е.), 6 

недель. 

4. Содержание практики  

Содержание практики Кол-во часов 

Темы Задания практики 



Тема 1 

Вводное занятие и  

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

Определение цели и задачи прохождения учебной практики. 

Согласование порядка изучения теоретических и практических 

вопросов по месту прохождения практики в соответствии 

заданием. Проведение инструктажа по охране труда, правилам 

поведения на объекте и технике безопасности. Получение 

индивидуального задания. 

6 

Тема 2 

Характеристика 

объекта практики 

 

Ознакомление с оборудованием кабинета профилактики 

пожаров на объекте. Изучение структуры организации и  

технологии ее деятельности. Составление краткой 

характеристики делопроизводства за отчетный и 

предшествующий периоды. Рассмотрение  способов 

реализации цели деятельности организации в условиях 

конкретной пожарной опасности.  

Представление обобщенной  характеристики организации по 

месту прохождения практики. 

 34 

Тема 3 

Организация 

деятельности ГПС. 

 

Изучение нормативно-правовых актов, руководящих 

документов структуры и организации ГПС, организацию 

службы и  подготовки пожаротушения, ознакомление с 

практической работой по учету, обработке и хранению 

информации, необходимой для управления пожарной 

безопасностью организации. 

 Составление  перечня нормативных документов к отчету. 

36 

Тема 4 

Гарнизонная и 

караульная служба. 

Изучение порядка организации службы в подразделениях 

пожарной охраны, функции отделов, служб, подразделений. 

34 

Тема 5 

Основы управления 

действиями на 

пожарах. 

Организация 

деятельности ГДЗС. 

Изучение порядка тушения пожаров подразделениями 

пожарной охраны. Изучение прав и обязанностей участников 

тушения пожаров. Изучение Правила проведения личным 

составом федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы аварийно-

спасательных работ при тушении пожаров с использованием 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в 

непригодной для дыхания среде. 

36 

Тема 6 

Организация 

подготовки личного 

состава 

подразделений ГПС. 

Изучение Программы подготовки личного состава 

подразделений федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы. 

Составление методического плана проведения занятия.  

34 

Тема 7 

Охрана труда  

Изучение Правил по охране труда в подразделениях 

федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы. 

Подготовка доклада «Охрана труда в подразделениях 

пожарной охраны». 

36 

Тема 8 

Пожарная техника и 

пожарно- 

техническое 

вооружение. 

Виды, оперативно – тактические характеристики основных 

пожарных и специальных автомобилей, пожарно- 

технического вооружения. Тактические возможности 

подразделений. Подготовка к отчету фотоматериалов по 

технике, применяемой в подразделениях по месту 

прохождения практики. 

36 

Тема 9 

Отработка 

нормативов по 

пожарно- строевой и 

тактико-специальной 

подготовке  

Изучение нормативов по пожарно-строевой и тактико-

специальной подготовке для личного состава федеральной 

противопожарной службы. 

Выполнение  обязательных нормативов с отражением в 

зачетной ведомости  № 1.1, 2.1, 3.2, 4.4, 5.5, 5.6, 7.3, 9.3, 10.4, 

11.2, . 

40 

Тема 10. Оформление 

отчета по практике 

Формирование отчета.  Титульный лист. Требования к отчету  24 

Тема 11. Подготовка 

и защита отчета по 

практике 

Защита отчета у руководителя учебной практики 8 



 Итого 324 

5. Формы отчетности по практике 

 

По итогам учебной практики аттестуются студенты, полностью выполнившие 

программу практики и представившие отчеты по практике.  

Формой  итогового контроля прохождения  практики является 

дифференцированный зачет. 

Зачет по учебной практике принимает руководитель от  университета. 

Результаты зачета оформляются зачетной ведомостью. 

Отчет по учебной практике составляется каждым студентом самостоятельно, по 

содержанию и объему отчет должен соответствовать требованиям программы практики. 

Для получения зачета по учебной практике, студенты должны выполнить все 

запланированные индивидуальные задания, вести дневник по учебной практике и 

защитить отчет. 

Индивидуальные задания на учебную практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности: 

1. Ознакомление с пожарной частью. 

2. Изучение штатно-должностной структуры (структура + должностные 

обязанности). 

3. Нормативно-правовое регулирование деятельности ПЧ, история ПЧ. 

4. Характеристика пожарно - тактического вооружения  и пожарной техники ПС. 

5. Обеспечение охраны труда и техники безопасности (на пожаре и во время 

службы). 

6. Подробная характеристика пожарного автомобиля (особенности применения, 

технические характеристики, вывозимое ПТВ, характерные неисправности, 

конструктивные недостатки). 

7. Характеристика одного из видов пожара (определение, параметры, 

особенности, способы развития и тушения, огнетушащие вещества, их подбор, 

учет, степени защиты, профилактика). 

Дневник, характеристика подписываются руководителем практики 

(представителем предприятия). Подписи заверяются  печатью предприятия. Дневник 

прилагается к отчету по практике. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Показатели оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

 

№ Показатель оценивания 
Оцениваемые 

компетенции 

Этап формирования компетенции 

1.  Демонстрируется 

понимание 

теоретического 

ПК-14 

 

1 этап: Знания источников негативного воздействия 

на человека и природную среду; методы 

определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и природную 



материала, необходимого 

для выполнения задания 

на практику 

среду; принципы нормирования техногенных 

воздействий на человека и окружающую среду, 

виды ПДК веществ, действующую систему 

нормативно-правовых актов в области 

техносферной безопасности,  

ПК-17 1 этап: Знания принципов определения 

приемлемого риска, сравнение рисков; методы 

математической статистики для обработки данных 

и построения математических моделей для 

прогнозирования возможного развития ситуации; 

методы снижения уровней опасностей в среде 

обитания. 

2.  Демонстрируется 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для выполнения задания 

на практику 

ПК-14, ПК-17 2 этап: Умения: анализировать научную литературу 

оформлять отчеты по результатам учебной 

практики, вести дискуссию при публичной защите 

отчета по результатам учебной  практики, 

использовать общее и специализированное 

программное обеспечение, интернет - ресурсы и 

информационные сети для осуществления научных 

исследований в области  органического синтеза, 
 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и интернета, 

обмениваться информацией. 

3.  Демонстрируется 

способность 

самостоятельно 

формулировать выводы 

ПК-14, ПК-17 2 этап: Умения самостоятельно формулировать 

цели, ставить конкретные задачи в различных 

областях техносферной безопасности  и решать их 

с помощью современных методов с 

использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной 

аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий, в рамках ограниченного объема 

работы вычленить главное и 

представить самостоятельные, 

неординарные выводы, суждения. 
4.  Демонстрируется 

готовность к 

практической 

деятельности, решению 

профессиональных задач 

ПК-14, ПК-17 3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности) 
выполнение разнообразных видов практических 

работ и профессионально-направленных заданий 
по всем разделам практики. 

5.  Представляются 

качественные 

презентации материалов 

работы в ходе защиты 

ПК-14, ПК-17 3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности) 
составления  информативной презентации. Каждый 

слайд содержит самую разнообразную 

информацию. Информация представлена в 

наиболее наглядной и убедительной форме, для 

этого использована графика, видео и звуковая  

информация, диаграммы, графики, таблицы. 

Основные идеи отражены  в текстовых фрагментах. 

6.  даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

ПК-14, ПК-17 3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности) 

темой, понятное и интересное изложение, умение 

работать с аудиторией. 

7.  демонстрируется 

владение культурой 

общения с аудиторией 

ПК-14, ПК-17 3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности) 

хорошей речью – понятной, убедительной, 

грамотной, рассудительной, в меру эмоциональной, 

использование специальных приемов риторики и 

красноречия. 

8.  демонстрируются 

навыки публичных 

ПК-14, ПК-17 3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности) 

 демонстрирует уверенные навыки подготовки к 



выступлений публичному выступлению, вовлечения аудитории и 

удержания внимания участников, умеете создавать 

и проводить динамичные, эффективные и 

конструктивные выступления. 

 

Критерии оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

 

№ Показатель оценивания 

Уровень освоения 

0 1 2 

1.  демонстрируется понимание 

теоретического материала, 

необходимого для выполнения 

задания на практику 

компетенция 

понимания 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания 

на практику не 

сформированы. 

компетенция 

понимания 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения 

задания на 

практику частично 

сформированы 

компетенция 

понимания 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания 

на практику в 

полной мере 

сформированы 

2.  демонстрируется способность 

сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для выполнения 

задания на практику 

компетенция 

способности сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику не 

сформированы. 

компетенция 

способности 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

выполнения 

задания на 

практику частично 

сформированы 

компетенция 

способности сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику в 

полной мере 

сформированы 

3.  полно и системно рассматриваются 

пути и методы выполнения 

поставленного задания 

Компетенция полно 

и системно 

рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания не 

сформирована. 

Компетенция 

полно и системно 

рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

сформировано 

частично 

полно и системно 

рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

сформировано в 

полном объеме. 

4.  демонстрируется способность 

самостоятельно формулировать 

выводы 

Способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы не 

сформирована. 

Способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

сформирована 
частично. 

Способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

сформирована в 

полном объеме.. 

5.  демонстрируется готовность к 

практической деятельности, 

решению профессиональных задач 

Готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач не 

сформирована 

Готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

сформирована 

частично. 

Готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач сформирована 

в полном объеме. 

6.  демонстрируется соответствие 

нормам и правилам оформления 

Не умеет оформлять 

отчет в 

соответствии с 

нормами и 

правилами 

оформления 

Умеет частично 

оформлять отчет в 

соответствии с 

нормами и 

правилами 

оформления 

Умеет оформлять 

отчет в 

соответствии с 

нормами и 

правилами 

оформления 

7.  представляются качественные 

презентации материалов работы в 

Не может 

представить 

Компетенция 

представлять 

Компетенция 

представлять 



ходе защиты качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

качественные 

презентации 

материалов 

работы в ходе 

защиты 

сформирована 

частично 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

сформирована в 

полном объеме 

8.  даются квалифицированные ответы 

на вопросы 

Не может дать 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

Дает частичные 

ответы на вопросы 

Дает 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

9.  демонстрируется владение 

культурой общения с аудиторией 

Не демонстрирует 

владение культурой 

общения с 

аудиторией. 

Демонстрирует 

частичное 

владение 

культурой 

общения с 

аудиторией. 

Демонстрирует 

владение в полном 

объеме культурой 

общения с 

аудиторией. 

10.  демонстрируются навыки 

публичных выступлений 

навыки публичных 

выступлений не 

сформированы. 

навыки публичных 

выступлений не 

сформированы 

частично. 

навыки публичных 

выступлений 

сформированы в 

полном объеме. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, 

продемонстрированные в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работе: 

2 балла – компетенции в полной мере сформированы; 

1 балл – компетенции частично сформированы, 

0 баллов – компетенции не сформированы. 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

прохождения практики 
 

Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 16 - 20; 

оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 

количество баллов попадает в интервал 11 - 15; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 6 - 10; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 5. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу при защите отчета 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-14 на 

этапе «Знания» 

1.Источники негативного воздействия на человека и природную среду. 

2.Методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на 

человека и природную среду. 



3.Принципы современного экологического нормирования техногенных воздействий на 

человека и окружающую среду. 

4.Виды ПДК веществ, единицы измерения. 

5.Основные критерии качества окружающей среды. 

6.Порядок нормирования и контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

7.Действующая система нормативно-правовых актов в области техносферной 

безопасности. 

8.Методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на 

человека и природную среду. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-17 на 

этапе «Знания» 

1. Классификация пожаров.  

2. Зоны пожара.  

3. Стадии пожара  

4. Параметры пожара.  

5. Нейтральная зона на пожаре.  

6. Определение понятий локализации и ликвидации пожаров  

7. Параметры процессов тушения  

8. Критерии и методы оценки параметров тушения  

9. Тушение пожаров в условиях неудовлетворительного водоснабжения.  

10. Тушение пожаров в условиях низких температур.  

11. Тушение пожаров в условиях сильного ветра. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-14 на 

этапе «Умения» 

1. Перечислите  экологические нормативы как количественный предел допустимого 

изменения качества основных компонентов природной среды;  

2. Назовите  методы определения нормативных уровней допустимых негативных 

воздействий на человека и природную среду; пользоваться законодательными и 

нормативными правовыми актами по вопросам надзора и контроля в сфере безопасности; 

3.Определите нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и 

природную среду. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-17 на 

этапе «Умения» 

1.Провести измерения уровней пожарной опасности технологических процессов  

2. Сделать выводы по полученным результатам измерения уровней пожарной опасностей 

технологических процессов. 

3. Спрогнозировать возможное развитие ситуаций на основе полученных результатов 

измерения уровней пожарной опасности.  

4. Измерить и обработать полученные результаты уровней пожарной опасности 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-14 на 

этапе «Владения» 

1.  Какая технология реализуется на предприятии, какое влияние она оказывает на 

работников и внешнюю среду?  

2. Какие опасности создаёт технология для работников и внешней среды, в чём состоит 

методика их исследования и как проводится оценка уровней? 



 3. Какие средства коллективной и индивидуальной защиты, нормализующие условия 

деятельности, применяются?  

4. Какие организационные мероприятия приводят к нормализации (улучшению) условий 

деятельности;  

5. Какая нормативно-правовая и нормативно-техническая документация регламентирует 

безопасную деятельность? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-17 на 

этапе «Владения» 

1.Каковы оценки риска? 

2. Определите уровень  приемлемого риска? 

3.Каковы методы  анализа риска?   

4.Как определить  зоны воздействия вредных и опасных факторов на реципиента с 

различной вероятностью поражения? 

 

Отчет о прохождении практики 

По итогам учебной практики студенты составляют и сдают отчет по практике, 

включающий в себя следующие разделы:  

1.Ознакомление с производством или организацией: 

- номенклатура производства;  

-структура предприятия;  

- организация работы по охране труда в отрасли и на данном предприятии; 

-основные задачи администрации и инженерно-технических работников в области 

безопасности и экологичности производства; 

-знакомство с нормативно-технической документацией в РФ по планированию 

безопасности производства. 

 2. Оценка условий труда: физиология труда, задачи гигиены труда и производственной 

санитарии. Классификация основных форм деятельности человека на предприятии. 

Идентификация вредных факторов и методы защиты от них. специальная оценка условий 

труда (анализ рисков, вредных и опасных производственных факторов и др.).  

3. Общие вопросы пожарной безопасности и пожарной профилактики:  

-знакомство с организацией пожарной безопасности и пожарной профилактикой на 

объектах; 

- пожарная профилактика в различных звеньях системы производства; 

- пути обеспечения эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре;  

- соответствие правилам пожарной безопасности (ФЗ, СНиП, ГОСТ, Постановление 

Правительства РФ) 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Перевод уровня освоения компетенций в академическую оценку 

 

Академическая оценка Баллы Описание показателей академической оценки 

Отлично 21-26 обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения 



практики, технически грамотно оформленную и четко 

структурированную, качественно оформленную с 

наличием информационного материала, индивидуальное 

задание выполнено верно, даны ясные выводы, 

подкрепленные теорией, защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил четкие и полные 

ответы 

Хорошо 15-20 обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения 

практики, технически грамотно оформленную и 

структурированную, оформленную с наличием 

информационного материала, индивидуальное задание 

выполнено верно, даны четкие выводы, подкрепленные 

теорией, однако отмечены погрешности в отчете, 

скорректированные при защите, индивидуальное задание 

выполнено верно, даны выводы, неподкрепленные 

теорией, защита отчета проведена с использованием 

мультимедийных средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил полные ответы, однако 

отмечены погрешности в ответе, скорректированные при 

собеседовании 

Удовлетворительно 10-14 обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения 

практики, технически грамотно оформленную и 

структурированную, качественно оформленную без 

информационного материала, индивидуальное задание 

выполнено не до конца, выводы приведены с ошибками, 

не подкрепленные теорией, защита отчета проведена без 

использования мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил не полные ответы 

Неудовлетворительно 0-9 обучающийся не представил отчетную документацию, 

индивидуальное задание не выполнено, аналитические 

выводы приведены с ошибками, не подкрепленные 

теорией, защита отчета не проведена, на заданные 

вопросы обучающихся не представил ответы 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики,  

Основная учебная литература: 

1. Горячев С.А., Швырков С.А., Петров А.П. Пожарная безопасность технологических 

процессов: учебник для бакалавров / С. А. Горячев [и др.]. – М.: Академия ГПС МЧС России, 

2014. (15 экземпляров). 

2. Пучков В.А., Артамонов В.С., Дагиров Ш.Ш. Пожарная безопасность: Учебник /под общ. 

ред. В. А. Пучкова. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. – 877 с. (15 экземпляров). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1.Богатищев А.И., Зернов С.П. Методы решения задач пожарно-технической экспертизы: 

Учебное пособие. – М.: Академия ГПС, 2008. (15 экземпляров). 



2. Кошмаров Ю.А. Пузач С.В., Андреев В.В. и др. Прогнозирование опасных факторов 

пожара в помещении: Учебное пособие. -М.: Академия ГПС МВД России, 2000 г.- 118 с. 

(15 экземпляров). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  www.mchs.ru, вход свободный Материалы с сайта МЧС России 

2.  www. infopedia.su вход свободный Основные  мероприятия, проводимые в 

РФ по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, комплекс 

заблаговременных и оперативных мер по 

защите населения в чрезвычайных ситуациях   

мероприятия инженерной защиты. 

3.  www.priroda.ru, вход свободный Материалы с информационно-справочного сайта по 

опасным природным процессам. 

4.  http://www.niiot.ru/doc/catalogue/doc 

arc.htm 

Законодательно-правовая электронно-поисковая база по 

безопасности жизнедеятельности, электронные версии 

учебников, пособий, методических разработок, указаний и 

рекомендаций по всем видам учебной работы, 

предусмотренных вузовской рабочей программой, 

находящиеся в свободном доступе для студентов, 

обучающихся в вузе, программное обеспечение и Интернет-

ресурсы: справочная база нормативных документов Санкт-

Петербургского научно-исследовательского института 

охраны труда. 

5.  http:// mchs.gov.ru 

 

О министерстве МЧС: задачи, структура, проекты. 

Законодательство. Оперативная информация, сводка ЧС, 

прогнозы. Правила подготовки и поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Фото-, видеоархив и др. материалы. 

6.  www. pojaru.net.ru Общий сайт пожарных. Самый большой каталог файлов по 

теме, форум, статьи, блог, доска объявлений, постоянное 

обновление.  Информационный портал о пожарной 

безопасности. Как пользоваться огнетушителем, виды 

огнетушителей, как действовать в случае пожара, как 

https://infopedia.su/
http://elib.mchs.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://pojaru.net.ru/


вызвать пожарных и многое другое. 

7.  pozhar - bezopasnost.ru  Официальный сайт ТриО. Разработка, монтаж и 

обслуживание всевозможных систем по пожарной 

безопасности на объектах любого уровня, вопросы по 

защите зданий от реальных угроз, чрезвычайных ситуаций, 

техногенных катастроф. 

8. fireman. Club  Сайт - клуб портал для пожарных и спасателей. Огромная 

база документов: Положение о пожарно-спасательных 

гарнизонах, порядок организации деятельности пожарно-

спасательных гарнизонов, в том числе организации и 

осуществления гарнизонной службы. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 
Кол-во ПК 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc,. ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009. Professional 

Windows 7 Professional.  Подписка №8001361124 от 04.10.2017E0-

171109- г. 

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

№п/п Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 
Продолжительность 

1 Подготовительный этап 

1. Организационное собрание, 

определение цели и задач 

практики, темы учебного 

исследовательского проекта, 

состава исследовательских 

групп. 
2. Информационный поиск по 

теме практики. 

За 1 месяц до начала 

практики 

2 Основной этап 

Установочная конференция, 

конкретизация задач 

производственной практики, 

вводный инструктаж по ТБ. 
1--5ая  недели практики 

3 Заключительный этап 

Обсуждение результатов 

исследовательской работы в 

группах, подготовка групповых 

и индивидуальных отчетов, 

выступлений на итоговой 

конференции. 
Итоговая конференция, зачет. 

6-ая  неделя практики 

 

Структура и правила оформления отчета по практике 

 Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. Размеры полей не 

менее: левого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм и нижнего - 20 мм. Нумерация 

страниц отчета - сквозная: от титульного листа до последнего листа приложений. Номер 

страницы на титульном листе не проставляется. Номер страницы ставят в правом углу 

верхней части листа, точка после номера не ставится. Страницы, занятые таблицами и 

иллюстрациями, включают в сквозную нумерацию.  

https://pozhar-bezopasnost.ru/


Объем отчета по учебной практике должен быть не менее 15 страниц (без учета 

приложений) машинописного текста (шрифт 14 пт, Times New Roman, через 1 интервал). 

Отчет должен быть отпечатан на листах формата А4 и подшит в папку. Описания 

разделов пояснительной записки должны быть сжатыми. Объем приложений не 

регламентируется.  

Титульный лист является первым листом отчета, после которого помещается 

индивидуальное задание на практику, содержащее календарный план выполнения 

учебной практики. Титульный лист и первый лист задания не нумеруются, но входят в 

общее количество страниц. Титульный лист отчета оформляется по установленной форме. 

За индивидуальным заданием в отчете помещается содержание, основная часть, 

заключение, список литературы и приложения. Основная часть отчета делится на главы, 

разделы и параграфы. К основному разделу отчета прикладывается отзыв руководителя 

практики от предприятия.  Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего 

отчета. Наименования разделов должны быть краткими и отражать содержание раздела. 

Переносы слов в заголовках разделов и параграфов не допускаются. Цифровой материал 

необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь номер и 

тематическое название. Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в 

тексте. Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении помещают 

материалы, не вошедшие в основной текст отчета. 

 

 

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

9.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и индивидуально. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 



звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории филиала оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса филиала по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы 

расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют 

достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению совета факультета. 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры, 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. 

9.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При определении мест практики могут учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

9.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 



аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 38 

Лаборатория детали машин. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 26 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения лабораторных 

работ 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы, № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 

 


