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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.03(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

  ПК-19, ПК-20, 

ПК-21,ПК-22, 

ПК-23. 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования [1, п. 1.3] 

5 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

13 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

1 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Прохождение  практики направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК)  компетенций: 

 

Номер/ ин-

декс ком-

петенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными  компетенциями: 

ПК-19 Способностью ориентироваться в основных 

проблемах техносферной безопасности.  

основные техносферные 

опасности, их источни-

ки, свойства, характери-

стики, характер воздей-

ствия на человека, гиги-

еническое нормирова-

ние, средства коллек-

тивной и индивидуаль-

ной защиты от них 

идентифицировать 

основные техно-

сферные опасности и 

оценивать риск их 

реализации 

навыками рационали-

зации профессиональ-

ной деятельности с 

целью обеспечения 

безопасности и защи-

ты окружающей сре-

ды 

ПК-20 Способностью принимать участие в научно-

исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию 

по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные 

данные. 

методы исследования и 

проведения эксперимен-

тальных работ, анализа и 

обработки эксперимен-

тальных данных 

планировать после-

довательность работ, 

систематизировать 

информацию по, 

принимать участие в 

экспериментах, об-

рабатывать полу-

ченные данные  

методологией и мето-

дикой проведения и 

обработки научных 

исследований, навы-

ками самостоятель-

ной научной и иссле-

довательской работы  
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1 2 3 4 5 

ПК-21 Способностью решать задачи профессио-

нальной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива. 

современные методы 

обработки и анализа ла-

бораторной информации, 

правила составления 

научно-

исследовательских отче-

тов 

применять методы 

анализа взаимодей-

ствия человека и его 

деятельности со сре-

дой обитания; пред-

ставлять совокуп-

ность полученных 

знаний и собствен-

ных результатов ис-

следований в виде 

научных отчетов. 

на практике приема-

ми составления науч-

но-исследовательских 

отчетов, обзоров и 

пояснительных запи-

сок 

ПК-22 Способностью использовать законы и методы 

математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении професси-

ональных задач. 

физические и математи-

ческие модели изучаемо-

го объекта, технические 

и программные средства 

реализации информаци-

онных процессов. 

проводить информа-

ционный поиск, 

группировать и ана-

лизировать материа-

лы, использовать ма-

тематические методы 

планирования экспе-

римента, исследова-

ния, обработки ре-

зультатов экспери-

ментальных данных 

навыками поиска оте-

чественных и зару-

бежных данных по 

теме исследования и 

работы со средствами 

компьютерного моде-

лирования, методами 

научных исследова-

ний, с помощью ко-

торых будут решаться 

поставленные задачи. 

ПК-23 Способностью применять на практике навы-

ки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных. 

методы и процессы сбо-

ра, передачи, обработки 

и накопления информа-

ции  

представлять и 

оформить результа-

ты научных иссле-

дований в соответ-

ствии со стандарта-

ми, обрабатывать 

эмпирические и экс-

периментальные 

данные 

навыками проведения 

и описания исследо-

ваний, анализа ре-

зультатов работ и 

перспектив их разви-

тия 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные техно-

сферные опасности, их 

источники, свойства, ха-

рактеристики, характер 

воздействия на человека, 

гигиеническое нормиро-

вание, средства коллек-

тивной и индивидуаль-

ной защиты от них           

(ПК-19) 

Фрагментарные знания ос-

новных техносферных 

опасностей, их источников, 

свойств, характеристик, ха-

рактер воздействия на че-

ловека, гигиеническое нор-

мирование, средства кол-

лективной и индивидуаль-

ной защиты от них / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основных 

техносферных опасностей, 

их источников, свойств, 

характеристик, характер 

воздействия на человека, 

гигиеническое нормирова-

ние, средства коллектив-

ной и индивидуальной за-

щиты от них 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знаний основных техно-

сферных опасностей, их 

источников, свойств, ха-

рактеристик, характер воз-

действия на человека, ги-

гиеническое нормирова-

ние, средства коллектив-

ной и индивидуальной за-

щиты от них 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных техносферных 

опасностей, их источни-

ков, свойств, характери-

стик, характер воздей-

ствия на человека, гиги-

еническое нормирова-

ние, средства коллек-

тивной и индивидуаль-

ной защиты от них 

Уметь идентифицировать 

основные техносферные 

опасности и оценивать 

риск их реализации             

(ПК-19) 

Фрагментарное умение иден-

тифицировать основные 

техносферные опасности и 

оценивать риск их реализа-

ции / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение иден-

тифицировать основные 

техносферные опасности и 

оценивать риск их реали-

зации 

В целом успешное, но со- 

держащее отдельные пробе-

лы умения идентифициро-

вать основные техносфер-

ные опасности и оцени-

вать риск их реализации 

Успешное и систематиче-

ское умения идентифи-

цировать основные тех-

носферные опасности и 

оценивать риск их реа-

лизации 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками рацио-

нализации профессио-

нальной деятельности с 

целью обеспечения без-

опасности и защиты 

окружающей среды           

(ПК-19) 

Фрагментарное применение 

навыков рационализации 

профессиональной деятель-

ности с целью обеспечения 

безопасности и защиты 

окружающей среды / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков рационализации 

профессиональной дея-

тельности с целью обеспе-

чения безопасности и за-

щиты окружающей среды 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков рационализации про-

фессиональной деятельно-

сти с целью обеспечения 

безопасности и защиты 

окружающей среды 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

рационализации профес-

сиональной деятельно-

сти с целью обеспечения 

безопасности и защиты 

окружающей среды 

Знать методы исследова-

ния и проведения экспе-

риментальных работ, 

анализа и обработки экс-

периментальных данных 

(ПК-20) 

Фрагментарные знания мето-

дов исследования и прове-

дения экспериментальных 

работ, анализа и обработки 

экспериментальных данных 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

исследования и проведе-

ния экспериментальных 

работ, анализа и обработки 

экспериментальных дан-

ных 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов исследова-

ния и проведения экспе-

риментальных работ, ана-

лиза и обработки экспери-

ментальных данных 

Сформированные и систе-

матические знания мето-

дов исследования и про-

ведения эксперимен-

тальных работ, анализа 

и обработки экспери-

ментальных данных 

Уметь планировать по-

следовательность работ, 

систематизировать ин-

формацию по, прини-

мать участие в экспери-

ментах, обрабатывать 

полученные данные   

(ПК-20) 

Фрагментарное умение пла-

нировать последователь-

ность работ, систематизи-

ровать информацию по, 

принимать участие в экс-

периментах, обрабатывать 

полученные данные / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение пла-

нировать последователь-

ность работ, систематизи-

ровать информацию по, 

принимать участие в экс-

периментах, обрабатывать 

полученные данные 

В целом успешное, но со- 

держащее отдельные пробелы 

умения планировать после-

довательность работ, си-

стематизировать информа-

цию по, принимать участие 

в экспериментах, обрабаты-

вать полученные данные 

Успешное и систематиче-

ское умения планировать 

последовательность ра-

бот, систематизировать 

информацию по, при-

нимать участие в экспе-

риментах, обрабатывать 

полученные данные 

Владеть методологией и 

методикой проведения и 

обработки научных ис-

следований, навыками 

самостоятельной науч-

ной и исследовательской 

работы (ПК-20) 

Фрагментарное применение 

методологии и методики 

проведения и обработки 

научных исследований, 

навыками самостоятельной 

научной и исследователь-

ской работы / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методологии и методики 

проведения и обработки 

научных исследований, 

навыками самостоятель-

ной научной и исследова-

тельской работы 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дологии и методики прове-

дения и обработки научных 

исследований, навыками 

самостоятельной научной и 

исследовательской работы 

Успешное и систематиче-

ское применение методо-

логии и методики про-

ведения и обработки 

научных исследований, 

навыками самостоя-

тельной научной и ис-

следовательской работы 
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1 2 3 4 5 

Знать современные мето-

ды обработки и анализа 

лабораторной информа-

ции, правила составле-

ния научно-

исследовательских отче-

тов (ПК-21) 

Фрагментарные знания со-

временных методов обра-

ботки и анализа лаборатор-

ной информации, правила 

составления научно-

исследовательских отчетов 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания современ-

ных методов обработки и 

анализа лабораторной ин-

формации, правила со-

ставления научно-

исследовательских отчетов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания современных мето-

дов обработки и анализа 

лабораторной информа-

ции, правила составления 

научно-исследовательских 

отчетов 

Сформированные и систе-

матические знания совре-

менных методов обра-

ботки и анализа лабора-

торной информации, 

правила составления 

научно-

исследовательских отче-

тов 

Уметь применять методы 

анализа взаимодействия 

человека и его деятель-

ности со средой обита-

ния; представлять сово-

купность полученных 

знаний и собственных 

результатов исследова-

ний в виде научных от-

четов (ПК-21) 

Фрагментарное умение при-

менять методы анализа вза-

имодействия человека и его 

деятельности со средой 

обитания; представлять со-

вокупность полученных 

знаний и собственных ре-

зультатов исследований в 

виде научных отчетов / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение при-

менять методы анализа 

взаимодействия человека и 

его деятельности со сре-

дой обитания; представ-

лять совокупность полу-

ченных знаний и соб-

ственных результатов ис-

следований в виде науч-

ных отчетов 

В целом успешное, но со- 

держащее отдельные пробе-

лы умения применять ме-

тоды анализа взаимодей-

ствия человека и его дея-

тельности со средой оби-

тания; представлять сово-

купность полученных зна-

ний и собственных резуль-

татов исследований в виде 

научных отчетов 

Успешное и систематиче-

ское умения применять 

методы анализа взаимо-

действия человека и его 

деятельности со средой 

обитания; представлять 

совокупность получен-

ных знаний и собствен-

ных результатов иссле-

дований в виде научных 

отчетов 

Владеть на практике при-

емами составления науч-

но-исследовательских 

отчетов, обзоров и пояс-

нительных записок          

(ПК-21) 

Фрагментарное применение 

на практике приемами со-

ставления научно-

исследовательских отчетов, 

обзоров и пояснительных 

записок / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

на практике приемами со-

ставления научно-

исследовательских отче-

тов, обзоров и поясни-

тельных записок 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение на 

практике приемами со-

ставления научно-

исследовательских отче-

тов, обзоров и поясни-

тельных записок 

Успешное и систематиче-

ское применение на прак-

тике приемами состав-

ления научно-

исследовательских отче-

тов, обзоров и поясни-

тельных записок 
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1 2 3 4 5 

Знать физические и ма-

тематические модели 

изучаемого объекта, тех-

нические и программные 

средства реализации ин-

формационных процес-

сов (ПК-22) 

Фрагментарные знания физи-

ческих и математических 

моделей изучаемого объек-

та, технические и про-

граммные средства реали-

зации информационных 

процессов / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания физиче-

ских и математических 

моделей изучаемого объ-

екта, технические и про-

граммные средства реали-

зации информационных 

процессов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания физических и мате-

матических моделей изу-

чаемого объекта, техниче-

ские и программные сред-

ства реализации информа-

ционных процессов 

Сформированные и систе-

матические знания физи-

ческих и математиче-

ских моделей изучаемо-

го объекта, технические 

и программные средства 

реализации информаци-

онных процессов 

Уметь проводить инфор-

мационный поиск, груп-

пировать и анализиро-

вать материалы, исполь-

зовать математические 

методы планирования 

эксперимента, исследо-

вания, обработки резуль-

татов эксперименталь-

ных данных (ПК-22) 

Фрагментарное умение про-

водить информационный 

поиск, группировать и ана-

лизировать материалы, ис-

пользовать математические 

методы планирования экс-

перимента, исследования, 

обработки результатов экс-

периментальных данных / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение про-

водить информационный 

поиск, группировать и 

анализировать материалы, 

использовать математиче-

ские методы планирования 

эксперимента, исследова-

ния, обработки результа-

тов экспериментальных 

данных 

В целом успешное, но со- 

держащее отдельные пробелы 

умения проводить инфор-

мационный поиск, группи-

ровать и анализировать ма-

териалы, использовать ма-

тематические методы пла-

нирования эксперимента, 

исследования, обработки 

результатов эксперимен-

тальных данных 

Успешное и систематиче-

ское умения проводить 

информационный поиск, 

группировать и анали-

зировать материалы, ис-

пользовать математиче-

ские методы планирова-

ния эксперимента, ис-

следования, обработки 

результатов экспери-

ментальных данных 

Владеть навыками поиска 

отечественных и зару-

бежных данных по теме 

исследования и работы 

со средствами компью-

терного моделирования, 

методами научных ис-

следований, с помощью 

которых будут решаться 

поставленные задачи 

(ПК-22) 

Фрагментарное применение 

навыков поиска отечествен-

ных и зарубежных данных 

по теме исследования и ра-

боты со средствами компь-

ютерного моделирования, 

методами научных иссле-

дований, с помощью кото-

рых будут решаться по-

ставленные задачи/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков поиска отечествен-

ных и зарубежных данных 

по теме исследования и ра-

боты со средствами компь-

ютерного моделирования, 

методами научных иссле-

дований, с помощью кото-

рых будут решаться по-

ставленные задачи 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков поиска отечественных и 

зарубежных данных по те-

ме исследования и работы 

со средствами компьютер-

ного моделирования, мето-

дами научных исследова-

ний, с помощью которых 

будут решаться поставлен-

ные задачи 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска отечественных и 

зарубежных данных по 

теме исследования и ра-

боты со средствами ком-

пьютерного моделирова-

ния, методами научных 

исследований, с помо-

щью которых будут ре-

шаться поставленные за-

дачи 
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1 2 3 4 5 

Знать методы и процессы 

сбора, передачи, обра-

ботки и накопления ин-

формации (ПК-23) 

Фрагментарные знания мето-

дов и процессов сбора, пе-

редачи, обработки и накоп-

ления информации / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания методов и 

процессов сбора, переда-

чи, обработки и накопле-

ния информации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов и процес-

сов сбора, передачи, обра-

ботки и накопления ин-

формации 

Сформированные и систе-

матические знания мето-

дов и процессов сбора, 

передачи, обработки и 

накопления информации 

Уметь представлять и 

оформить результаты 

научных исследований в 

соответствии со стандар-

тами, обрабатывать эм-

пирические и экспери-

ментальные данные          

(ПК-23) 

Фрагментарное умение пред-

ставлять и оформить ре-

зультаты научных исследо-

ваний в соответствии со 

стандартами, обрабатывать 

эмпирические и экспери-

ментальные данные / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение пред-

ставлять и оформить ре-

зультаты научных иссле-

дований в соответствии со 

стандартами, обрабаты-

вать эмпирические и экс-

периментальные данные 

В целом успешное, но со- 

держащее отдельные пробе-

лы умения представлять и 

оформить результаты 

научных исследований в 

соответствии со стандар-

тами, обрабатывать эмпи-

рические и эксперимен-

тальные данные 

Успешное и систематиче-

ское умения представлять 

и оформить результаты 

научных исследований в 

соответствии со стан-

дартами, обрабатывать 

эмпирические и экспе-

риментальные данные 

Владеть навыками прове-

дения и описания иссле-

дований, анализа резуль-

татов работ и перспектив 

их развития (ПК-23) 

Фрагментарное применение 

навыков проведения и опи-

сания исследований, анали-

за результатов работ и пер-

спектив их развития / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков проведения и опи-

сания исследований, ана-

лиза результатов работ и 

перспектив их развития 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков проведения и описа-

ния исследований, анализа 

результатов работ и пер-

спектив их развития 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

проведения и описания 

исследований, анализа 

результатов работ и пер-

спектив их развития 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачѐта с оценкой  

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачѐта с оценкой 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям:  

1) Владение компетенциями.  

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки.  

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умени-

ями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций;  

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом 

уровне, студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих 

вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения, навыки;  

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи 

извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, 

умения и навыки у студента не выявлены.  

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 
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Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чѐткие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Содержание производственной практики и тематика заданий 

 

1. Практическое занятие (получение индивидуально задания, цели и задачи практи-

ки, программа практики, структура отчета, инструктаж по охране труда и пожарной без-

опасности). 

2. Проведение в профильной организации инструктажей, обучающихся по озна-

комлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка 
3. Изучение основ методологии научных исследований (Понятие научного знания и 

определение научных проблем. История развития основных методов научных исследова-
ний в области БЖД. Наблюдение, сравнение и измерение. Эксперимент и эксперимен-
тально-аналитический метод). Изучение организации научных исследований (Выбор 
направления научного исследования и этапы научно-исследовательской работы. Класси-
фикация научно-исследовательских работ (НИР). Основные этапы выполнения НИР. Кри-
терии актуальности НИР. Формулирование темы научного исследования. Формулирова-
ние цели и задач исследования. Рабочая гипотеза, составление плана исследования. Сбор 
и анализ информации по теме исследования. Проведение теоретических  и эксперимен-
тальных исследований.) 

4. Оформление отчета по практике включает: обработка и систематизация материа-

ла; подготовка и оформление отчета. 

 

3.2 Отчет по практике  

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении производ-

ственной практики. 

2. Введение - должно содержать цель и задачи практики, даются пояснения избран-

ной студентом логической последовательности раскрываемых вопросов.  

3. Основная часть должна содержать: изложение материала в нескольких разделах. 

При написании разделов следует обратить внимание на обеспечение логической связи 

между ними, последовательность перехода из одной части к другой, на соотношение тео-

ретического и фактического материалов. Раскрытие изучаемого вопроса осуществляется 

через анализ собранных материалов по исследуемому объекту.  

4. Заключение должно содержать основные выводы и выявленные проблемы о про- 

деланной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из со- 

держания всей работы.  

5. Библиографический список.  

6. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые студент в 

ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, а 

также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в 

период прохождения производственной практики. Объем отчета о прохождении практики 

составляет 15-20 страниц машинописного текста. 

К отчету прилагаются:  

1. Календарный план прохождения практики. 

2. Дневник прохождения практики. 

3. Характеристика руководителем работы студента.  
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Все документы должны быть надлежащим образом оформлены, а характеристика 

на студента должна быть заверена руководителем практики.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту.  

Защита результатов практики студента проходит в форме собеседования, после че-

го выставляется итоговая оценка. 

 

3.3 Вопросы к защите 
 

1. Понятие научного знания и определение научных проблем.  
2. История развития основных методов научных исследований в области БЖД. 
3. Наблюдение, сравнение и измерение.  
4. Эксперимент и экспериментально-аналитический метод 
5. Выбор направления научного исследования и этапы научно-исследовательской ра-

боты 
6. Классификация научно-исследовательских работ (НИР). 
7. Основные этапы выполнения НИР. Критерии актуальности НИР.  
8. Формулирование темы научного исследования 
9. Формулирование цели и задач исследования 
10. Рабочая гипотеза, составление плана исследования. 
11. Сбор и анализ информации по теме исследования 
12. Проведение теоретических  и экспериментальных исследований 
13. Оформление результатов научной работы.  
14. Государственная система внедрения результатов научных исследований, ее формы и 

этапы.  
15. Эффективность научных исследований 
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3.4 Вариант документов на практику 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет энергетический 

Кафедра «Теплоэнергетики и техносферной безопасности» 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику, научно-исследовательская работа 
Выдано студенту  
        

группы ТБз-51       
        

Место прохождения практики:  
 (наименование профильной организации) 

  
Задание: 1. Получение и изучение  задания на практику, содержащее план работ по этапам прак-

тики. Предварительное ознакомление с предприятием. 2. Изучение основ методологии научных 

исследований.  Понятие научного знания и определение научных проблем. История развития ос-

новных методов научных исследований в области БЖД. Наблюдение, сравнение и измерение. 

Эксперимент и экспериментально-аналитический метод.                3. Изучение организации науч-

ных исследований. Выбор направления научного исследования и этапы научно-исследовательской 

работы. Классификация научно-исследовательских работ (НИР). Основные этапы выполнения 

НИР. Критерии актуальности НИР. Формулирование темы научного исследования. Формулирова-

ние цели и задач исследования. Рабочая гипотеза, составление плана исследования. Сбор и анализ 

информации по теме исследования. Проведение теоретических  и экспериментальных исследова-

ний. Оформление результатов научной работы. 4. Внедрение и эффективность научных иссле-

дований. Государственная система внедрения результатов научных исследований, ее формы и этапы. 

Эффективность научных исследований. 5. Анализ полученной информации. 6. Подготовка отчета 

по практике. 

Начало практики   Окончание практики  
 

Задание выдал:         
         

(дата)         

к.т.н., доцент              Н.В. Петренко 
(ученая степень, должность)   (подпись)  (И.О.Ф руководителя от кафедры) 

Задание принял:         
         

(дата)         

       
(подпись)     (инициалы, фамилия студента) 

Согласовано: 
Руководитель практики от предприятия 

 

директор 
      (должность) 

(дата)         

       
(подпись)      (И.О.Ф руководителя от предприятия) 
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Совместный рабочий план (график) 

проведения практики по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности  

 

студента  курса  группы  

          

 с . по   

 

 

   

Дата 

выполнения 

Содержание работы 

 I. Подготовительный этап 

 

Получение и изучение  задания на практику, содержащее план работ по 

этапам практики. Предварительное ознакомление с предприятием. Ин-

структаж по охране труда на рабочем месте 

 II. Экспериментальный этап 

 

Изучение основ методологии научных исследований.  Понятие научно-

го знания и определение научных проблем. История развития основных 

методов научных исследований в области БЖД. Наблюдение, сравнение 

и измерение. Эксперимент и экспериментально-аналитический метод. 

 

Изучение организации научных исследований. Выбор направления 

научного исследования и этапы научно-исследовательской работы. 

Классификация научно-исследовательских работ (НИР). Основные эта-

пы выполнения НИР. Критерии актуальности НИР. Формулирование 

темы научного исследования. Формулирование цели и задач исследова-

ния. Рабочая гипотеза, составление плана исследования. Сбор и анализ 

информации по теме исследования. Проведение теоретических  и экспе-

риментальных исследований. Оформление результатов научной работы. 

 

Внедрение и эффективность научных исследований. Государственная 

система внедрения результатов научных исследований, ее формы и этапы. 

Эффективность научных исследований. 

 III. Заключительный этап 

 Анализ полученной информации 

 Подготовка отчета по практике 

 

Подпись студента     _________________    

 

Подпись руководителя практики от  предприятия   ___________________  

                                                          

«___»______________20___ г.    

 

Подпись руководителя практики от кафедры _________________________ 

 

«___»______________20___ г.    
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Дневник   

прохождения учебной практики, практика по получению первичных профессиональных  

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

деятельности  

 

студента  курса  группы  

          

 с  по   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись студента     _________________    

 

 

Подпись руководителя практики от  предприятия   ___________________  

                                                          

«___»______________20___ г.    
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Дана _________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

Проходившему учебную  практику, практику по получению первичных профессиональ-

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

исследовательской деятельности  ____________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование предприятия, организации 

 

В период с «   »                          г. по «   »                          г. 

 

Во время прохождения практики _____________________ овладел следующими 

компетенциями: 

ПК-19 – способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасно-

сти; 

ПК-20 – способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные; 

ПК-21 – способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива; 

ПК-22 – способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 

ПК-23 – способностью применять на практике навыки проведения и описания исследова-

ний, в том числе экспериментальных. 

 

               
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

              

               

______________________________________________________________ 

 
Руководитель практики               _______________/_____________________/ 

подпись                                фамилия, инициалы 

 
 

МП.                                «      »                           2020 г. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, про-

граммы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 32 

с.  

3. Рабочая программа дисциплины Б2.В.03(Н) «Производственная практика, научно-

исследовательская работа» / разраб. Н.В. Петренко. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 12 с. 
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Лист переутверждения фонда оценочных средств практики 

 

 

Фонд оценочных средств; 

  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

 одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

 одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

 одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

 одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

 

 

 

 


