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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью освоения учебной практики, практики по получению первичных профессиональ-

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

деятельности является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, а 

также приобретение им общекультурных компетенций в сфере профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики, практики по получению первичных профессиональных уме-

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

ности являются: 

• ознакомление с основами будущей профессиональной деятельности, привитие первичных 

профессиональных умений и навыков; 

• изучение вредностей и опасностей в производственной сфере. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

3.1 Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности отно-

сится к  циклу практики. 

3.2. Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, формируе-

мые предшествующими дисциплинами: 

 Химия: 

– Знать: основные классы  и номенклатуру химических соединений, основные понятия и зако-

ны химии, строение атома; 

– Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и урав-

нениям; 

– Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники безопасности 

при работе в химической лаборатории. 

Математика: 

– Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  матема-

тические понятия и символы для выражения количественных и качественных отно-

шений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических заня-

тий. 

Физика: 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и термо-

динамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

–Уметь: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения происходя-

щих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 
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      3.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые учебной практикой по получению первичных знаний и умений: 

- безопасность жизнедеятельности; 

- ноксология;  

-  безопасность в чрезвычайных ситуациях; 

- основы научных исследований. 

 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения практики «Учебная практика, практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная по техносферной безопасности)» – 

стационарная (проводится в организации либо в профильной организации, расположенной на 

территории населенного пункта, в котором расположена организация), выездная (проводится 

вне населенного пункта, в котором расположена организация).  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

(учебно-ознакомительная по техносферной безопасности) проводится дискретно, путем выде-

ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее прове-

дения. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

(учебно-ознакомительная по техносферной безопасности) проводится в государственных, му-

ниципальных, коммерческих и некоммерческих предприятиях, учреждениях и организациях, в 

которых имеются структурные подразделения по профилю подготовки бакалавров. Возможно 

проведение практики на базе подразделений образовательного учреждения.  

Практика осуществляется на основе договоров между Институтом и предприятиями, 

учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учре-

ждения и организации независимо от их организационно-правовых форм предоставляют места 

для прохождения практики студентам Института. Учебная практика, практика по получению 

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

научно-исследовательской деятельности (учебно- ознакомительная по техносферной безопас-

ности) проводится на 2 курсе, перед 4-м семестром. Продолжительность 2 недели. В установ-

ленные графиком сроки проведения практики каждый студент обязан отработать 108 часов (3 

зачетных единицы). 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить про-

изводственной практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прохождение учебной практики направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/ ин-

декс ком-

петенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-10 способностью к познава-

тельной деятельности 

принципы личностного об-

разования, активности, са-

мостоятельности; совре-

менные подходы к получе-

нию и обработке  

информации 

 

правильно оценивать и реали-

зовывать собственные потен-

циальные возможности; поль-

зоваться традиционными но-

сителями информации 

навыками работы с компью-

тером как средством управ-

ления информацией; навы-

ками использования инфор-

мации и интерактивных ин-

тернет - ресурсов 

ОПК-3 способностью ориентиро-

ваться в основных норма-

тивно-правовых актах в 

области обеспечения без-

опасности 

действующую законода-

тельную систему норма-

тивно-правовых актов в  

области техносферной без-

опасности 

 

находить нужную информа-

цию в нормативно-правовых 

актах и грамотно ее использо-

вать, принимать правильные 

решения при возникновении 

спорных вопросов в области 

обеспечения безопасности 

умением понимать и приме-

нять законы и другие норма-

тивные правовые акты в 

практической деятельности; 

навыками соблюдения зако-

нодательств 

 

ПК-1 способностью принимать 

участие в инженерных 

разработках среднего 

уровня сложности в со-

ставе коллектива 

основные техносферные 

опасности, их свойства и 

характеристики; характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на чело-

века и природную среду 

основные способы расче-

тов, связанных с выбором 

режимов функционирова-

производить оценку и анализ 

рисков технологических про-

цессов и производств, а также 

других видов деятельности; 

выполнять расчеты и оформ-

лять  

соответствующую проектно-

конструкторскую 

документацию; проводить 

понятийно-

терминологическим аппара-

том в области техносферной 

безопасности; навыками 

оформления результатов 

научных исследований; тре-

бованиями к безопасности 

технических регламентов; 

способами и технологиями 
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ния систем и отдельных 

устройств, с согласованием 

режимов работы аппаратов 

и оптимизацией рабочих 

параметров 

 

анализ негативных факторов и 

техногенного риска современ-

ного производства; работать с 

документами по организации 

и проведению проверок с це-

лью контроля соблюдения 

требований безопасности; са-

мостоятельно обрабатывать, 

интерпретировать и представ-

лять результаты научно-

исследовательской и произ-

водственной деятельности по 

установленным формам 

защиты в чрезвычайных си-

туациях; способностью при-

нимать участие в разработке 

методик проведения типо-

вых расчетов в составе кол-

лектива 

ПК-2 способностью разрабаты-

вать и использовать гра-

фическую документацию 

классификацию средств 

измерений; методы измере-

ний различных величин; 

особенности разработки и 

использования графической 

документации в области 

профессиональной деятель-

ности; использование ком-

пьютерных программ с це-

лью разработки соответ-

ствующей проектно-

конструкторской докумен-

тации в области техносфер-

ной безопасности 

осуществлять оценку пара-

метров воздействия негатив-

ных факторов на окружаю-

щую среду; осуществлять ана-

лиз эффективности методов и 

оборудования; разрабатывать 

новые виды систем защиты 

человека и среды обитания с 

использованием графической 

документации; выполнять 

конструкторские разработки, 

соблюдать при разработке 

установленные требования 

навыками разработки и ана-

лиза графической докумен-

тации, методами описания и 

представления в сфере про-

фессиональной деятельно-

сти; навыками использова-

ния информационных техно-

логий с целью обеспечения 

безопасности 

ПК-3 способностью оценивать 

риск и определять меры 

по обеспечению безопас-

ности разрабатываемой 

техники 

теоретические основы оце-

нивания риска при обеспе-

чении безопасной  

разработки техники;  

определение зон повышен-

ного техногенного риска; 

принципы действия средств 

оценивать риск и определять 

меры  

по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники; 

применять методы оценивания 

риска; 

обоснованно выбирать сред-

навыками организации оце-

нивания риска и определе-

ния мер по  

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники; 

выполнять конструкторские 

разработки новых видов си-
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измерений, методы измере-

ний различных величин 

 

ства и методы контроля за 

производственной средой; на 

основе системного анализа 

обоснованно выбирать методы 

и средства контроля произ-

водственной среды; иденти-

фицировать опасности, оцени-

вать показатели их негативно-

го влияния 

стем защиты человека и сре-

ды обитания, соблюдать при 

проектировании требования 

стандартизации и метроло-

гического обеспечения 

 

ПК-4 способностью использо-

вать методы расчетов эле-

ментов технологического 

оборудования по критери-

ям работоспособности и 

надежности 

фундаментальные разделы 

математики необходимые 

для расчетов элементов 

технологического оборудо-

вания по критериям рабо-

тоспособности и надежно-

сти 

применять на практике мето-

ды расчета, диагностики и вы-

явления проблемных ситуа-

ций, разрабатывать меры по и 

х предупреждению 

навыками расчетов и анализа 

элементов технологического 

оборудования по 

критериям работоспособно-

сти, надежности и устойчи-

вости технических объектов, 

локализации и ликвидации 

последствий аварий и ката-

строф 



 

 

9 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы или 108 часов. 

 Вид учебной деятельности на практике по этапам, включая самостоятельную работу 
Трудоемкость 

(в часах) 
Формы текущего контроля 

1. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 4 

Устный опрос отметка в 

журнале по охране труда и 

пожарной безопасности 

2. Экспериментальный этап 

2 

1. Изучение основных опасных и вредных производственных факторов и защита от 

них. Изучение основных проблем техносферной безопасности и значение науки без-

опасности жизнедеятельности. 

1.1. Анализ нормативно-правовой базы в области промышленной безопасности 

и охраны труда. 

1.2. Идентификация основных опасностей на производственных объектах 

1.3. Методы и способы защиты от опасных и вредных производственных фак-

торов на производственных объектах.  

1.4. Виды защитных средств, основы и правила их эксплуатации.  

1.5. Анализ информационных материалов по проблемам техносферной безопас-

ности. 

1.6. Изучение информационных материалов о роли науки в безопасности жиз-

недеятельности. 

2. Общие сведения о профессиональном риске 

2.1 Оценка и определение производственного риска 

2.2 Примеры опасностей, опасных ситуаций и событий 

2.3 Ознакомление с методами оценки производственного риска 

3. Посещение производственных объектов и научно-исследовательских подразделений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

12 

 

 

18 

Практическая проверка, от-

чет по практике, собеседо-

вание 

3 Анализ полученной информации 34 Самостоятельно 

4 Подготовка отчета по практике 16 
Консультации с руководи-

телем практики  

Всего часов, из них:  108  

                                   Контактная работа 10  

                                   Самостоятельная работа 98  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

В процессе проведения учебной практики применяются стандартные образовательные и научно-производственные технологии в 

форме семинарских занятий, автоматизированных рабочих местах и на действующих производственных объектах. Для лучшего усвоения 

учебного материала используются экскурсии на производственные объекты. Закрепление пройденного материала проводится регулярно, в 

форме опросов и промежуточных зачетов по основным этапам учебной практики. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в 

научно-исследовательской деятельности подразумевает широкое использование: 

 ресурсов Интернет при сборе данных для дальнейшего анализа и систематизации; 

 текстовых, графических и математических (табличных) редакторов, входящих в пакет программ Microsoft Office 2003-2016 (при анализе 

статистических данных; при оформлении отчёта по практике); 

 графических редакторов, типа АСКОН Компас, для построения чертежей, схем, эскизов и т.д.   

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ    РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 

№ п/п Авторы и название 

 

Год и место издания 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 Под ред. С.В. Белова Безопас-

ность жизнедеятельности: 

учебник для ВУЗов 

М.: Высшая школа, 2012. – 357 с. 2 17 - 

2 Под ред. С.В. Белова Безопас-

ность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды 

(техносферная безопасность). 

Учебник для бакалавров 

Издательство: Юрайт, 

2012 г., издание: 3-е – 682 с 

 

2 15 - 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Текущий контроль осуществляется руководителем практики от института в форме ин-

дивидуальной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов 

на занятиях и консультациях.  

Промежуточная аттестация по итогам практики – публичная защита результатов 

практики на кафедре. Оценка выставляется по результатам защиты практики с учетом мнения 

руководителя практики. 

Учебная практика считается завершенной при условии выполнения студентом всех 

требований программы практики. Промежуточная аттестация по итогам практики – «зачёт с 

оценкой». Прохождение практики студентом оцениваются по итогам всех видов деятельности 

при наличии документации по практике. 

Студент должен предоставить по итогам практики: 

1. Отчёт о прохождении практики, заверенный руководителем практики. 

2. Характеристику с места прохождения практики. 

Возможно вместо отчёта по практике представление итогов практики в виде презентации 

итогов учебной  практики на научно-техническом семинаре кафедры. 

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

ленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

– владение компетенциями: оценивается сформированность компетенций практики и 

соответствующие им знания, умения и навыки: 

 

Критерии оценки владения компетенциями 

Оценка Обобщённые критерии 

Отлично Студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать круг 

не типовых задач практики. 

Хорошо  Студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, 

может выполнять поиск и использование новой информации для выполне-

ния новых профессиональных действий на основе полностью освоенных 

знаний, умений и навыков соответствующих компетенций. 

Удовлетвори-

тельно 

Знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты ча-

стично, с помощью извне могут воспроизводить и применять соответству-

ющие знания, умения, навыки  

Неудовлетво-

рительно 

Студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и 

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

навыки у студентов не выявлены. 

 

Выполнение и защита отчёта по практике 

Критерии оценки выполнения и защиты отчёта по практике 

Оценка Обобщённые критерии 

1 2 

Отлично Задание на практику выполнено в полном объеме; оформление всех состав-
ляющих отчета полностью соответствует установленным стандартам, из-
ложение текста отчета не содержит существенных грамматических и стили-
стических ошибок; отчет сдан в установленный срок; при защите отчета от-
веты на вопросы четкие, обоснованные и полные, полностью и доходчиво 
изложены этапы прохождения практики, четко сформулированы результа-
ты 
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Хорошо Задание на практику выполнено в полном объеме; оформление всех состав-
ляющих отчета преимущественно соответствует установленным стандар-
там, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение текста отче-
та содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; отчет 

сдан в установленный срок; при защите отчета ответы на вопросы преимуще-

ственно правильные, но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложе-

ны с некоторыми погрешностями. 

Удовлетвори-

тельно 

Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми откло-

нениями; имеются значительные отклонения от норм оформления, изложе-

ние текста отчета содержит значительные грамматические и стилистиче-

ские ошибки;  

отчет сдан в установленный срок; при защите отчета ответы на вопросы не 

полные, на некоторые ответ не получен. 

Неудовлетво- 

рительно 

Задание на практику выполнено не в полном объеме; нормы оформления 
грубо нарушены, изложение текста отчета содержит большое количество 
значительных грамматических и стилистических ошибок, выявлена несамо-
стоятельность выполнения; 

отчет сдан в установленный срок; при защите отчета на большую часть во-

просов и замечаний ответы не были получены, плохое владение получен-

ными знаниями, умениями и навыками, обнаружена несамостоятельность 

выполнения отчета 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы Год и место издания 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1 Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для ВУЗов 

Под ред. С.В. Белова М.: Высшая школа, 2012. – 357 с. 17 - 

2 Федеральный закон «Трудовой ко-

декс РФ», №197-ФЗ от 30 декабря 

2001г. (с изменениями). 

Официальное изда-

ние 

М.: Юринформ, 2016-143 с. 18 - 

3 Охрана труда. Универсальный 

справочник. 

Под ред. А.С. Касья-

новой 

М.: ФГУП «Производственно-

издательский комбинат ВИНИТИ, 

2014. 

10 - 

4 Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды (техно-

сферная безопасность). Учебник для 

бакалавров  

Под ред. С.В. Белова Издательство: Юрайт,  

2012 г., издание: 3-е – 682 с 

 

15 - 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1 

Безопасность жизнедеятельности 

в сельскохозяйственном произ-

водстве 

Шкрабак В.С., Луков-

ников А.В., Тургиев 

А.К. 

М.: КолосС, 2004.-512с. 10 - 

2 
Трудовое право Никонов Д.А., Стре-

лоухов А.В. 

М.: «Нормо», 2007-315с. 10 - 
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12.3  Интернет - ресурсы 

1. https://www.garant.ru/- Информационно-правовой портал Гарант. 

2.http://www.consultant.ru  – справочная система «КонсультантПлюс».  

3.http://www.minzdravsoc.ru  -Официальный сайт Минздравсоцразвития РФ. 

4.http://www.trudohrana.ru  – Информационный портал по ОТ для специалистов.  

5 http://www.alleng.ru/edu/saf3 - Книги, пособия по БЖ (безопасности жизнедеятельности). 

6 http://www.ohranatruda.ru - Информационный портал "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ" 

7 http://www.tehbez.ru – новости ОТ 

8 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru). 

9 Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

10 Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com). 

11 Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

12 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

13 Некоммерческая интернет-версия системы Консультант Плюс (http://base.consultant.ru/) 

Сайты журналов по ОТ  

1 www.trudohrana.ru Журнал "Охрана труда в вопросах и ответах" 

2 www.trudohrana.ru Журнал "Нормативные акты по охране труда" 

3 http://www.novtex.ru/bjd/ Безопасность жизнедеятельности 

4  http://www.magbvt.ru  "БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕХНОСФЕРЕ" 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1-302 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты окружа-

ющей среды. 

 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.  

Посадочных мест 24. 

Доска меловая. 

Набор плакатов. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: про-

ектор мультимедийный, экран настенный, Ноутбук. 

1-303 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Лаборатория производствен-

ной санитарии и гигиены тру-

да. 

 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.  

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

Набор плакатов. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: про-

ектор мультимедийный, экран настенный, Ноутбук. 

1-304 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего кон-

троля  и промежуточной атте-

стации.  

Комплект учебной мебели  

Доска меловая. 

Набор плакатов. 

Посадочных мест 24. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран настенный, Ноутбук. 

http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf3
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.novtex.ru/bjd/
http://www.magbvt.ru/
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Лаборатория пожарной и элек-

тробезопасности. 

 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. им. Ленина, дом №19. 

1-305 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты в чрез-

вычайных ситуациях. 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Набор плакатов. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 36. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: про-

ектор мультимедийный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук . 

2-252 Читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединенные 

в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 

шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-

технической и социально-

гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной ра-

боты. 

 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объединен-

ных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 

1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный чи-

тальный зал для самостоя-

тельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объеди-

ненных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

1-304 а Помещение для хра-

нения и профилактического 

обслуживания учебного обо-

рудования – I корпуса для са-

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. им. Ленина, дом №19 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

 ОБУЧЕНИЯ 

 

Студентам заочной формы обучения, работающим по избранной специальности или име-

ющим стаж практической работы не менее одного года по решению комиссии, создаваемой по 

распоряжению деканата на основе промежуточной аттестации, может быть зачтена практика по 

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

навыков научно-исследовательской деятельности (Учебная практика). Для этого студенту зара-

нее выдается задание на прохождение учебной практики, а после прохождения практики пред-

ставляет отчет о практике, характеристику от предприятия, а зачет проводится по результатам 

собеседования с учетом знаний студента, выявленных при промежуточной аттестации. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, учебную 

практику могут проходить в тех организациях, с которыми заключены договоры о целевой 

подготовке. Исключения допускаются только при официальном согласии этих организаций на 

изменение места практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 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 «Теплоэнергетика и техносферная безопасность» 

 

ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

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

Выдано студенту  
        

группы ____________       
        

Место прохождения практики:  
 (наименование профильной организации) 

Задание: 1.Изучение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности 2. Изучение ос-

новных опасных и вредных производственных факторов и защита от них. Изучение основных 

проблем техносферной безопасности и значение науки безопасности жизнедеятельности. 

2.1. Анализ нормативно-правовой базы в области промышленной безопасности и охраны труда. 

2.2. Идентификация основных опасностей на производственных объектах 

2.3. Методы и способы защиты от опасных и вредных производственных факторов на произ-

водственных объектах.  

2.4. Виды защитных средств, основы и правила их эксплуатации.  

2.5. Анализ информационных материалов по проблемам техносферной безопасности. 

2.6. Изучение информационных материалов о роли науки в безопасности жизнедея-

тельности. 

2.7 Общие сведения о профессиональном риске: оценка и определение производственного рис-

ка; примеры опасностей, опасных ситуаций и событий; ознакомление с методами оценки про-

изводственного риска. 

2.8 Посещение производственных объектов и научно-исследовательских подразделений универ-

ситета 

3. Анализ полученной информации. 4. Подготовка отчета по практике 

Начало практики   Окончание практики  
 

Задание выдал:         

         

(дата)         

       

(ученая степень, должность)   (подпись)  (И.О.Ф руководителя от кафедры) 

Задание принял:         

         

(дата)         

       

(подпись)     (инициалы, фамилия студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 
прохождения учебной практики, практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

 

студента  курса  группы  

          

 с . по   

 

Дата заполнения Содержание работы Отметка о выполнении 

 1. Подготовительный этап  

 Инструктаж по охране труда и пожарной без-

опасности 

 

 2. Экспериментальный этап  

 Изучение основных опасных и вредных произ-

водственных факторов и защита от них. Изучение 

основных проблем техносферной безопасности и 

значение науки безопасности жизнедеятельности. 

 

 – Анализ нормативно-правовой базы в области 

промышленной безопасности и охраны труда 

 

 – Идентификация основных опасностей на произ-

водственных объектах 

 

 – Методы и способы защиты от опасных и вред-

ных производственных факторов на производ-

ственных объектах 

 

 – Виды защитных средств, основы и правила их 

эксплуатации 

 

 – Анализ информационных материалов по про-

блемам техносферной безопасности 

 

 – Изучение информационных материалов о роли 

науки в безопасности жизнедеятельности. 

 

 Общие сведения о профессиональном риске: 

оценка и определение производственного риска; 

примеры опасностей, опасных ситуаций и собы-

тий; ознакомление с методами оценки производ-

ственного риска 

 

 Посещение производственных объектов и науч-

но-исследовательских подразделений универси-

тета 

 

 Анализ полученной информации  

 3. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике  

 Сдача индивидуального задания руководителю  

 

Подпись студента     _________________    

 

Подпись руководителя практики от кафедры _________________________ 

 

«___»______________20___ г.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК 

 

Совместный рабочий план (график) 

проведения учебной практики, практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

 

студента  курса  группы  

          

 с  по   

 

 

   

Дата 

выполнения 

Содержание работы 

 I. Подготовительный этап 

 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

 II. Производственный этап 

 

Изучение основных опасных и вредных производственных факторов и защита от 

них. Изучение основных проблем техносферной безопасности и значение науки 

безопасности жизнедеятельности. 

 
– Анализ нормативно-правовой базы в области промышленной безопасности и 

охраны труда 

 – Идентификация основных опасностей на производственных объектах 

 
– Методы и способы защиты от опасных и вредных производственных факторов 

на производственных объектах 

 – Виды защитных средств, основы и правила их эксплуатации. 

 
– Анализ информационных материалов по проблемам техносферной безопасно-

сти 

 
– Изучение информационных материалов о роли науки в безопасности жизнеде-

ятельности 

 

Общие сведения о профессиональном риске: оценка и определение производ-

ственного риска; примеры опасностей, опасных ситуаций и событий; ознакомле-

ние с методами оценки производственного риска 

 
Посещение производственных объектов и научно-исследовательских подразде-

лений университета 

 III. Заключительный этап 

 Подготовка отчета по практике 

 Сдача индивидуального задания руководителю 

 

 

Подпись студента     _________________    

 

Подпись руководителя практики от кафедры _________________________ 

 

«___»______________20___ г.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Дана _________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

Проходившему учебную практику, практику по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в 

научно-исследовательской деятельности__________________________________ 

                                                                                                               наименование предприятия, организации 

 

В период с «___» _________20__г. по «___» _________20__г. 

 

Во время прохождения практики _____________________ овладел следую-

щими компетенциями: 

ОК-10 – способностью к познавательной деятельности; 

ОПК-3 – способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах 

в области обеспечения безопасности; 

ПК-1 – способностью принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива; 

ПК-2 – способностью разрабатывать и использовать графическую документа-

цию; 

ПК-3 – способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению без-

опасности разрабатываемой техники; 

ПК-4 – способностью использовать методы расчетов элементов технологическо-

го оборудования по критериям работоспособности и надежности. 

               
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

               

 
Руководитель практики               _______________/_____________________/ 

подпись                                фамилия, инициалы 

 
 

МП.                                «      »                           20    г. 
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