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1. Общие сведения о практике. 

Цели практики 

закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

навыков, связанных с тематикой научно-исследовательской работы, 

приобретение 

профессиональных компетенций для будущей профессиональной 

деятельности. 

2. Задачи практики 

- выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием 

на 

производственную практику (НИР), календарным планом, формой 

представления отчетных 

материалов и обеспечивающих выполнение планируемых в 

компетентностном формате 

результатов; 

- оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, 

раскрывающих уровень 

освоения заданного перечня компетенций; 

- подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

2. Способ проведение практики:  

стационарная и (или) выездная 

3. Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4. Организация практики. 

Практика может быть организована: 

- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном 

подразделении РУТ (МИИТ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании 

договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией. 



5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения при прохождении 

практики: 

ОПК-2 - Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение 

окружающей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и 

концепции риск-ориентированного мышления; 

ОПК-3 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом государственных требований в области обеспечения безопасности. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: знает источники негативного воздействия 

на человека и природную среду; 

 

знает основные проблемы техносферной 

безопасности на предприятиях отрасли 

Уметь: умеет использовать приборы и 

устройства для измерений уровней опасности в 

среде обитания; 

 

умеет оценить степень опасности и 

степень важности решения проблем техносферной 

безопасности; 

Владеть: владеет навыками обработки, 

представления и оценки полученных результатов 

эксперимента.  

владеет навыками решения задач, 

связанных с проблемами техносферной 

безопасности 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 9 зачетных единиц (324 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  



Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 

№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 Содержание  

Кроме мест практики, предоставляемых вузом, часть объектов прохождения 

практики, как стационарной, так и выездной – организации, выбираемые самими 

студентами. В этом случае студент представляет в Учебное управление вуза 

рекомендательное письмо с подписью и печатью организации, затем заключает 

договор на прохождение практики. В случае прохождения практики на месте, 

предоставляемом вузом, студент дополнительные документы не предоставляет. 

Студенты, проходящие обучение по целевому направлению, должны проходить 

практику в организации, отправляющей их на обучение. Практика в этом случае 

может быть стационарной и выездной в зависимости от местонахождения 

организации, отправляющей студента для обучения. В случае прохождения таким 

студентом практики не по целевому направлению им требуется предоставить отказ 

и также письмо с другой организации – объекта практики. 

Время прохождения практики – 6 недель в апреле-мае для 4 курса. Практика 

осуществляется непрерывно, во время по окончании экзаменационной сессии 2 

семестра 4 курса. 

Перед практикой на основе предоставляемых студентами писем от организаций и 

решений студентов о прохождении практики на предоставляемых вузом объектах 

ответственный преподаватель составляет приказ. Приказ получает номер и дату, 

тогда же ответственный преподаватель проводит организационное собрание. 

Студент перед практикой получает аттестационную книжку производственного 

обучения и выписку из приказа о направлении студентов на производственную 

практику. При поступлении на практику и уходе с неё в аттестационной книжке 

студент должен получить печать о приходе и уходе.  

Руководство практикой со стороны вуза проводится лицом, ответственным за 

проведение производственного обучения от выпускающей кафедры. На месте 

прохождения практики также назначается лицо, руководящее профессиональным 

обучением студентов 

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРОБЛЕМЫ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО МИРА Э.В. 

Баркова, О.М. Бузская Сборник 2020 

 "ХИИЭ" 5302 

 

2 ЭКОЛОГИЯ ТРАНСПОРТА Е.И. Павлова, Василий 

Константинович Новиков Книга 2020 

  

 

3 ЭКОЛОГИЯ Е.И. Павлова, Василий Константинович 

Новиков Книга 2020 

  

 



9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 6 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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