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Аннотация к программе практики 

 

Учебно-ознакомительная практика 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

являются: 

• закрепление и развитие теоретических знаний по безопасности жизнедеятельности в 

техносфере и  

использование теоретических знаний;  

• получение опыта работы на предприятии и в организации, изучение используемых 

методов работы – приобретение конкретных практических навыков 

• формирование определённых компетенций, которые базируются на 

характеристиках будущей профессиональной деятельности – область, объекты, виды 

и задачи этой деятельности 

• формирование у студента знаний в области безопасности жизнедеятельности в 

техносфере, на основе которых он сможет обеспечить их эффективное использование 

для удовлетворения потребностей населения в сфере безопасности при соблюдении 

принципа устойчивого развития  

 

2. Задачи практики 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

являются: 

• Сбор информации о деятельности предприятия – места прохождения практики, о 

его структуре, о выполняемых производственно-технологических процессах, 

разработках, управленческой деятельности 

• Получение сведений об используемых методах защиты персонала, о продукции, об 

организации службы охраны труда предприятияу, о мерах по снижению воздействий 

вредных и опасных факторов 

• Изучение и ведение документации о проводимой работе по безопасности 

жизнедеятельности в техносфере 

• Собственная деятельность в сфере обеспечения техносферной безопасности, в 

разработках мер по её улучшению 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

относится к Блоку Б2 У1.  



Для прохождения данной практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Основы техгосферной безопасности; 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности; 

Физико-химические процессы взаимодействия загрязнений с окружающей средой; 

Ноксология 

 

Последующие учебные дисциплины:  

Охрана труда и социальная защита 

Пожарная безопасность 

Надзор и контроль в сфере безопасности  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПКС-1 Способность использовать знание научных основ 

безопасности различных производственных процессов, 

способность применять действующие нормативные правовые 

акты для решения задач обеспечения безопасности 

2 ПКС-2 Способность определять опасные зоны, зоны приемлемого 

риска, готовность осуществлять проверки безопасного 

состояния объектов различного назначения 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недель/108 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Тема: Организационно – 

управленческие задачи 

Организация и 

последовательность 

действий при сборе 

основного материала во 

время прохождения 

производственной 

1 36 36 0 ЗаО 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

практики.Обучение 

методам безопасной 

работы в подразделении 

предприятия: программы 

обучения, вопросы для 

сдачи экзаменов в 

подразделении 

предприятия. 

Ознакомление с работами 

по обеспечению 

пожарной безопасности (в 

случае работы в 

соответствующих 

подразделениях 

организаций) 

2. 

Тема: Проектные задачи 

Изучение нормативной 

документации, 

технической 

документации (чертежи 

схемы, компоновки) и 

собранного материала, 

его обработка (расчетная 

часть) и анализ 

полученных результатов 

2 72 72 0 ЗаО 

 Всего:  108 108 0  

Форма отчётности:  

 


