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1 Цели и задачи практики 
1.1. Цель практики – закрепление и расширение теоретических знаний, необ-

ходимых для выполнения профессиональных функций; обеспечивающих подготов-
ку обучающихся в рамках производственной деятельности в области систем обеспе-
чения экологической и промышленной безопасности, освоение методики проведе-
ния всех этапов работ в рамках подготовки магистерской диссертации. 

1.2. Задачи: 
– приобретение профессиональных навыков сбора, обработки, систематизации 

и анализа информации в целях выполнения магистерской диссертации; 
– анализ и систематизация материалов по теме магистерской диссертации; 
– приобретение навыков проведения эксперимента, обработки результатов в 

рамках выполнения магистерской диссертации; 
– завершение работы над созданием научного текста, а также апробация дис-

сертационного материала; 
– подготовка к защите магистерской диссертации в рамках государственной 

итоговой аттестации. 
 
2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики  
В результате прохождения практики у обучающегося формируются следую-

щие компетенции: ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
– знать: методы исследования и проведения экспериментальных работ в обла-

сти техносферной безопасности объектов и среды обитания; методологию практиче-
ской реализации теории безопасного осуществления производственной деятельно-
сти; методы принятия управленческих решений в области безопасности жизнедея-
тельности; 

– уметь выполнять анализ, систематизацию и обобщение практических мате-
риалов по теме исследования, применять знания, полученные при прохождении тео-
ретического обучения, для решения практических задач в области техносферной 
безопасности; 

– владеть современными научными методами получения информации о состо-
янии техносферной безопасности на предприятиях (территориально-
производственных комплексах), технологиями системного прогнозирования состоя-
ния безопасности в перспективе. 

 

Таблица 1 - Перечень планируемых результатов обучения при прохождения практики  
Код Формируемая ком-

петенция 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные  с 

результатами освоения образовательной программы 

ПК-8 

способностью ори-
ентироваться в пол-
ном спектре науч-
ных проблем про-
фессиональной об-

ласти 

Знать 

основные проблемы техносферной безопасности 
перспективные направления научных исследований в рамках безопасно-

сти жизнедеятельности; 
методику разработки плана научных исследований 

Уметь 
формулировать задачи, возникающие в процессе научно-

исследовательской практики и требующие профессиональных знаний 
оценивать актуальность темы научного исследования 

Вла-
деть 

навыками выявления и формулирования актуальных научных проблем в 
сфере безопасности 

умением выбора актуальной темы научных исследований 

ПК-9 
способностью созда-
вать модели новых 

систем защиты чело-
Знать 

основные техносферные опасности, их свойства и характеристики 
характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природ-

ную среду, методы защиты от них 



века и среды обита-
ния 

Уметь 

применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности 
со средой обитания 

Определять эффективность функционирования систем защиты человека и 
среды обитания 

Вла-
деть 

методами моделирования систем защиты человека и оценки их эффектив-
ности 

способностью определять создавать модели новых систем защиты чело-
века и среды обитания 

ПК-10 

способностью ана-
лизировать, оптими-

зировать и приме-
нять современные 
информационные 

технологии при ре-
шении научных за-

дач 

Знать 
современные информационные технологии, применяемые  при решении 

научных задач по техносферной безопасности 
методы анализа с использованием компьютерного моделирования 

Уметь 
выбирать информационные технологии, необходимые  при решении 

научных задач 
анализировать результаты НИР с использованием компьютерных моделей 

Вла-
деть 

навыками выбора информационные технологии для решения конкретной 
научной задачи 

методикой компьютерного анализа результатов НИР 

ПК-11 

способностью иден-
тифицировать про-
цессы и разрабаты-
вать их рабочие мо-
дели, интерпретиро-
вать математические 
модели в нематема-
тическое содержа-
ние, определять до-
пущения и границы 

применимости моде-
ли, математически 

описывать экспери-
ментальные данные 
и определять их фи-
зическую сущность, 
делать качественные 
выводы из количе-
ственных данных, 
осуществлять ма-

шинное моделиро-
вание изучаемых 

процессов 

Знать 
способы проведения математического описания экспериментальных дан-

ных и определять их физическую сущность, 
методику осуществления моделирование изучаемых процессов 

Уметь интерпретировать математические модели в нематематическое содержа-
ние 

Вла-
деть 

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие 
модели 

ПК-12 

способностью ис-
пользовать совре-

менную измеритель-
ной технику, совре-
менные методы из-

мерения 

Знать 

современные методы измерения параметров техногенных воздействий 
измерительные приборы и комплексы 

методику выбора измерительной техники для проведения конкретных 
исследований 

Уметь 
выбирать методы измерений, необходимые  при решении научных задач 

определять оптимальный комплекс измерительных приборов 
оценивать результаты измерений 

Вла-
деть 

навыками  обработки результатов измерений 
методикой составления программы измерений для решения конкретной 

задачи 
навыками комплексирования методов измерений 

ПК-13 

способностью при-
менять методы ана-

лиза и оценки 
надежности и техно-

генного риска 

Знать 
основные критерии надежности 

методы оценки техногенного риска 

Уметь 
рассчитывать основные параметры надежности 

определять показатели техногенного риска применять методику оценки 
риска на практике 

Вла-
деть 

навыками построения математических моделей надежности объектов 
техносферной безопасности 

ПК-14 

способностью орга-
низовывать и руко-
водить деятельно-

стью подразделений 
по защите среды 

обитания на уровне 
предприятия, терри-

Знать 
основные методы идентификации опасностей техносферы; 

перечень и содержание задач подразделений по защите среды обитания 

Уметь 
осуществлять выбор методов контроля среды обитания 

формулировать задачи по защите окружающей среды для конкретного 
предприятия, территориально-производственного комплекса и региона 

Вла-
деть 

навыками выбора методов и средств оценки опасностей техносферы 
методикой оптимизации комплекса исследовательских методов 



ториально-
производственных 

комплексов и регио-
нов, а также дея-

тельность предприя-
тия в режиме чрез-
вычайной ситуации 

ПК-15 

способностью осу-
ществлять взаимо-
действие с государ-
ственными служба-
ми в области эколо-
гической, производ-
ственной, пожарной 
безопасности, защи-
ты в чрезвычайных 

ситуациях 

Знать 

нормативно-правовую документацию, регламентирующую профессио-
нальные обязанности работника по обеспечению техносферной безопас-

ности 
алгоритм работы служб предприятия, обеспечивающих его промышлен-
ную и экологическую безопасность в условиях возникновения производ-

ственных аварий и чрезвычайных ситуаций 

Уметь 

применять требования нормативной документации при решении задач 
техносферной безопасности 

разрабатывать планы мероприятий по промышленной безопасности по 
результатам проверки органами федерального контроля и надзора. 

Вла-
деть 

методикой составления статистических отчетов по вопросам промышлен-
ной и экологической безопасности 

навыками разработки планов ликвидации аварий. 

ПК-16 

способностью участ-
вовать в разработке 

нормативно-
правовых актов по 
вопросам техно-

сферной безопасно-
сти 

Знать 

требования к структуре и содержанию локальных нормативных актов по 
безопасности жизнедеятельности 

требования к структуре и содержанию локальных нормативных актов по 
безопасности жизнедеятельности. 

Уметь анализировать информацию по состоянию техносферной безопасности на 
предприятии 

Вла-
деть 

методикой сбора и обобщения сведений по подразделениям предприятия 
для совершенствования техносферной безопасности 

навыками формулирования локальных норматив-ных актов по промыш-
ленной безопасности 

ПК-17 

способностью к ра-
циональному реше-
нию вопросов без-
опасного размеще-
ния и применения 

технических средств 
в регионах 

Знать 
теорию расчета экологического риска 

научные основы рационального размещения технических средств в реги-
онах; 

Уметь 

оценивать состояние безопасности при размещении новых производ-
ственных объектов; 

применять методы применять методологию системного анализа для раци-
онального размещения технических средств. 

Вла-
деть 

технологией решения размещенческой задачи с учетом опасности объек-
тов экономики 

навыками комплексного анализа состояния техносферной безопасности в 
регионе 

ПК-18 

способностью при-
менять на практике 

теории принятия 
управленческих ре-

шений и методы 
экспертных оценок 

Знать 
методы экспертных оценок процессов и систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 
методологию интерпретации и оценки фактических данных 

Уметь 
выполнять экспертную оценку экспериментальных данных 

самостоятельно проводить анализ и обобщение результатов экспертной 
оценки безопасности в подразделении предприятия 

Вла-
деть 

технологией выполнения экспертной оценки результатов исследований 
методикой принятия и реализации управленческих решений в конкретных 

условиях 

ПК-19 

умением анализиро-
вать и оценивать 
потенциальную 

опасность объектов 
экономики для чело-
века и среды обита-

ния 

Знать 
методы идентификации потенциально опасных объектов экономки 

методологию системного анализа техносферной безопасности. 

Уметь 
производить оценку суммарного экологического риска 

применять системный анализ для оценки техногенной опасности обору-
дования для предприятия. 

Вла-
деть 

методами оценки техногенного риска; 
методикой синтеза частных прогнозов потенциальной опасности объектов 

экономики 

ПК-20 

способностью про-
водить экспертизу 

безопасности и эко-
логичности техниче-
ских проектов, про-
изводств, промыш-

ленных предприятий 

Знать 

теоретические основы экспертизы проектов по безопасности и экологич-
ности 

методику оценки антропогенного воздействия производственных объек-
тов на персонал и среду обитания 

Уметь 
использовать теорию экспертизы при оценке техногенной опасности под-

разделений предприятия 
осуществлять экспертизу безопасности и экологичности территориально-



и территориально-
производственных 

комплексов 

производственных комплексов 

Вла-
деть 

навыками проведения экспертизы безопасности и экологичности техниче-
ских проектов 

методикой интерпретации результатов экспертизы экологичности и без-
опасности территориально-производст-венных комплексов 

ПК-21 

способностью разра-
батывать рекомен-
дации по повыше-

нию уровня безопас-
ности объекта 

Знать 

основы разработки рекомендаций по повышению уровня безопасности 
объекта 

нормативные документы, регламентирующие разработку рекомендаций 
по повышению уровня безопасности объекта 

Уметь 

разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объек-
та 

Определять эффективность рекомендаций по повышению уровня без-
опасности объекта 

Вла-
деть 

навыками разработки рекомендаций по повышению уровня безопасности 
объекта 

Навыками оценки эффективности рекомендаций по повышению уровня 
безопасности объекта 

ПК-22 

способностью орга-
низовывать монито-
ринг в техносфере и 
анализировать его 

результаты, состав-
лять краткосрочные 
и долгосрочные про-
гнозы развития си-

туации 

Знать 
базовые принципы формирования систем мониторинга 

методологию анализа состояния техносферы 

Уметь 

выбирать методы и технологии контроля для формирования аналитиче-
ской структуры мониторинга 

адаптировать стандартные системы мониторинга для решения задач кон-
троля в конкретных условиях 

Вла-
деть 

навыками разработки организационных структур мониторинга 
методикой производства контроля безопасности предприятия с привлече-

нием мониторинговой системы; 
методологией системного прогнозирования развития ситуации 

ПК-23 

способностью про-
водить экспертизу 

безопасности объек-
та, сертификацию 

изделий машин, ма-
териалов на безопас-

ность 

Знать 
методы сертификации машин и материалов на безопасность 

порядок комплексной экспертизы производственного объекта 

Уметь 
составлять план проведения экспертизы безопасности реального объекта 

выполнять самостоятельно экспертные работы на предприятии 

Вла-
деть 

основными методами сертификации продукции, машин и материалов 
навыками обобщения результатов экспертизы и составления заключения 

по объекту практики 

ПК-24 

способностью про-
водить научную экс-
пертизу безопасно-
сти новых проектов, 

аудит систем без-
опасности 

Знать 
научные основы экспертизы безопасности новых проектов 
методологию комплексного аудита систем безопасности 

Уметь 

использовать современные математические методы для анализа результа-
тов аудита 

оценивать неоднозначность полученных данных с использованием метода 
альтернатив 

Вла-
деть 

навыками проведения аудита систем безопасности 
технологией формирования экспертного и аудиторского заключения 

ПК-25 

способностью осу-
ществлять меропри-

ятия по надзору и 
контролю на объекте 
экономики, террито-
рии в соответствии с 
действующей нор-
мативно-правовой 

базой 

Знать 

методы контроля и надзора за состоянием техносферной безопасности на 
объекте экономики 

организацию и осуществление контроля технологических процессов с 
использованием нормативных критериев 

Уметь 

использовать нормативную документацию для эффективного обеспечения 
надзора и контроля безопасности на предприятии 

использовать нормативную документацию для эффективного обеспечения 
надзора и контроля безопасности на предприятии 

Вла-
деть 

методами анализа состояния безопасности производственной среды с ис-
пользованием  нормативно-правовой базы 

навыками обобщения результатов контроля и разработки рекомендаций 

 
3 Место практики в структуре ОП 
Производственная практика (Преддипломная практика) входит в Блок 2, кото-

рый в полном объеме относится к вариативной части программы. 
 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 
Преддипломная практика базируется на знаниях, полученных в процессе изу-

чения  дисциплин, практик по программе направления 20.04.01. 



3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее 

Преддипломная практика является фундаментальной основой для подготовки 
и защиты магистерской диссертации. 

 
4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

 
Объем преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, ее продолжи-

тельность 216 часов. 
 

5 Структура и содержание практики 
 
Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки обучаю-

щихся для профессиональной деятельности. 
Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится 

по индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, зада-
чами ВКР. Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой 
ВКР и должно соответствовать индивидуальному заданию, разработанному руково-
дителем практики от университета. 

Местом прохождения практики является сторонняя организация той или иной 
отрасли и формы собственности, орган государственной или муниципальной власти, 
академическая или ведомственная научно-исследовательская организация, учрежде-
ние системы высшего или дополнительного профессионального образования, дея-
тельность которой (которого) связана с вопросами техносферной безопасности. 

Преддипломная практика, предполагает подготовку аналитических материа-
лов к магистерской диссертации по предварительно выбранной теме, исследуемой, в 
том числе в ходе научно-исследовательской работы в семестре.  

Примерный график прохождения практики составляется студентом до ее 
начала совместно с руководителем преддипломной практики от университета, кото-
рый, как правило, является и руководителем ВКР. Руководитель ВКР для плодо-
творного прохождения практики выдает обучающемуся индивидуальное задание в 
соответствии с выбранной темой. График прохождения преддипломной практики 
следует построить так, чтобы на изучение вопросов, связанных с темой диссерта-
ции, был отведен максимум времени. 

 
Таблица 2 – Этапы преддипломной практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап   
1.Знакомство с целями и задачами практики.  
2. Согласование и утверждение индивидуального задания.  

2 Основной этап 
1. Анализ научной и специальной литературы по проблеме исследования.  
2. Сбор и анализ материала в соответствии с индивидуальным заданием обуча-
ющегося. 



3 
 

Заключительный этап  
1. Анализ и подведение итогов практики.  
2. Подготовка отчетной документации по итогам практики: 
– разработка отчета; 
– составление дневника практики;   
– представление отчета, дневника, характеристики; 
– защита отчета.  

 

Составление развернутого плана ВКР. В примерном плане, согласованном с 
руководителем практики от университета, как правило, отражены только основные 
вопросы, которые будут рассматриваться в ВКР. По ходу сбора практического мате-
риала, изучения литературы и электронных ресурсов (Интернет-сайты) по теме ВКР 
план должен быть уточнен, конкретизирован, детализирован. 

В план выпускной квалификационной работы включаются: 
введение, в котором обосновывается актуальность темы, определяются цель, 

задачи, объект и предмет исследования; 
– разделы основной части, где рассматриваются методологические, теоретиче-

ские и аналитические аспекты изучаемой проблемы, отмечается степень разрабо-
танности отдельных вопросов; дается правовая характеристика изучаемого объекта; 
анализируется его существующее состояние; формулируются рекомендации с обос-
нованием эффективности отдельных предложений; 

– заключение; 
– список использованных источников. 
Следует помнить, что  в плане ВКР не просто перечисляется содержание, а в 

обязательном порядке должна прослеживаться логическая связь отдельных частей 
(разделов и подразделов). Поэтому построение плана ВКР должно быть органич-
ным, намеченные к разработке вопросы конкретны и взаимосвязаны. 

 

Сбор и обработка материалов. Сбор теоретического и практического мате-
риала, его обработка является самым трудоемким и очень важным этапом в подго-
товке ВКР. 

Работа над ВКР начинается с подбора литературы, изучения нормативно-
правовых актов и практических материалов, относящихся к выбранной теме. Биб-
лиографический аппарат в ВКР – это ключ к источникам, которыми пользуется ав-
тор при ее написании. Именно по нему можно судить о степени осведомленности 
автора об имеющейся литературе по изучаемой проблеме. Оформление списка ис-
пользованных источников должно соответствовать ГОСТ 7.1–2003 «Библиографиче-
ская запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».  

 
6 Формы отчетности по практике  
 
По окончании практики обучающийся представляет отчет и дневник прохож-

дения практики. Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с про-
граммой практики и заданием руководителя. К отчету прилагается отзыв руководи-
теля от профильной организации, эскизы, схемы, технологические карты-ведомости 



и т.п. систематизированные производственные материалы, полученные обучающим-
ся в период практики. 

Отчет подписывается обучающимся и руководителем практики от профиль-
ной организации. Подпись руководителя от профильной организации на отчете и от-
зыве должны быть заверены её печатью. 

По итогам практики выставляется дифференцированная оценка («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно»). 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной при-
чине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану за счет кани-
кулярного времени. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной при-
чины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются име-
ющими академическую задолженность. Сроки сдачи задолженностей устанавлива-
ются приказом директора. График ликвидации задолженности составляется заведу-
ющим кафедрой и утверждается директором.  

Структура отчета 
Отчет должен состоять из следующих разделов: 
– индивидуального задания; 
– введения, в котором приводится общая характеристика места проведения 

практики; 
– основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе 

прохождения практики (с описанием личного вклада студента); 
– заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и даль-

нейшие мероприятия в части приобретения углубленных знаний и умений; 
– списка использованных источников; 
– приложений к отчету (при необходимости). 
Защита отчета по практике осуществляется перед специальной комиссией в 

составе заведующего кафедрой и руководителя практики от института в срок уста-
новленный приказом директора. 

После защиты отчеты хранятся на кафедре 3 года. 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике 

 
7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе  
проведения практики 
Рабочей программой практики предусмотрено формирование следующих 

компетенций: 
ПК-8:способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем про-

фессиональной области; 
ПК-9:способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды 

обитания; 
ПК-10:способностью анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач; 



ПК-11: способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие 
модели, интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, 
определять допущения и границы применимости модели, математически описывать 
экспериментальные данные и определять их физическую сущность, делать каче-
ственные выводы из количественных данных, осуществлять машинное моделирова-
ние изучаемых процессов; 

ПК-12:способностью использовать современную измерительной технику, со-
временные методы измерения; 

ПК-13:способностью применять методы анализа и оценки надежности и техно-
генного риска; 

ПК-14:способностью организовывать и руководить деятельностью подразделе-
ний по защите среды обитания на уровне предприятия, территориально-
производственных комплексов и регионов, а также деятельность предприятия в ре-
жиме чрезвычайной ситуации; 

ПК-15:способностью осуществлять взаимодействие с государственными служ-
бами в области экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты 
в чрезвычайных ситуациях; 

ПК-16:способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по 
вопросам техносферной безопасности; 

ПК-17:способностью к рациональному решению вопросов безопасного разме-
щения и применения технических средств в регионах; 

ПК-18:способностью применять на практике теории принятия управленческих 
решений и методы экспертных оценок; 

ПК-19:умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов 
экономики для человека и среды обитания; 

ПК-20:способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности тех-
нических проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-
производственных комплексов; 

ПК-21:способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня без-
опасности объекта; 

ПК-22способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать 
его результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситу-
ации; 

ПК-23:способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертифика-
цию изделий машин, материалов на безопасность; 

ПК-24:способностью проводить научную экспертизу безопасности новых про-
ектов, аудит систем безопасности; 

ПК-25:способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на 
объекте экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-
правовой базой. 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении 
практики является последовательное прохождение содержательно связанных между 
собой разделов практики (Табл.3). Изучение каждого раздела предполагает овладе-
ние студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на 



различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компе-
тенций обучающимися. 

 
Таблица 3 – Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

Этапы Наименование эта-
па практики 

Номер фор-
мируемой 
компетенции 

Вид занятий, работы Критерии оценки 
сформированности 
компетенции 

1 Подготовительный 
этап 

ПК-8 
ПК-10 

Самостоятельная работа 
под контролем руководи-
теля практики 

Демонстрация зна-
ний и умений при 
собеседовании с ру-
ководителем прак-
тики 

2 Выполнение работы 
в соответствие с 
полученным зада-
нием 

ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 

Выполнение задания под 
руководством руководи-
теля практики, самостоя-
тельная работа 

Устные ответы и 
материалы отчета 
при беседе с руко-
водителем 

3 Анализ итогов про-
хождения практики, 
составление харак-
теристики 

ПК-10 
ПК-19 
ПК-21 

Занятия под руководст-
вом руководителя прак-
тики, самостоятельная 
работа 

Соответствие со-
держания отчета 
заданию по практи-
ке 

4 Представление от-
чета, дневника, ха-
рактеристики, за-
щита отчета 

ПК-8 
ПК-10 
ПК-19 
ПК-21 

Проверка правильности 
выполнения задания и 
оформления отчета  

Содержание докла-
да, презентации и 
ответов на защите 
отчета по практике 

 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 
Перечень компетенций и соответствующие им когнитивные содержательные 

дескрипторы, уровень освоения которых должен быть оценен, а также критерии 
оценки  представлены в табл. 4.  

 
Таблица 4 – Критерии оценки дескрипторов компетенций  

Код компе-
тенции 

Дескрипторы компетенций Вид занятий, ра-
боты 

Критерий оценки 

Вид Содержание   
ПК-8 Знать основные проблемы Работа в библио- Соответствие проде-



техносферной безопас-
ности 

теке, самостоя-
тельная работа  

монстрированных при 
защите знаний требо-
ваниям освоения тео-
рии 

перспективные направ-
ления научных исследо-
ваний в рамках безопас-
ности жизнедеятельно-
сти; 
методику разработки 
плана научных исследо-
ваний 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа 

Соответствие изложе-
ния проблематики НИР 
требованиям рекомен-
дованных литератур-
ных источников и 
электронных образова-
тельных ресурсов 

Уметь 

формулировать задачи, 
возникающие в процес-
се научно-
исследовательской 
практики и требующие 
профессиональных зна-
ний 
оценивать актуальность 
темы научного исследо-
вания 

Владеть 

навыками выявления и 
формулирования акту-
альных научных про-
блем в сфере безопасно-
сти 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа 

Наличие в отчете ре-
шения научных задач и 
результатов анализа, 
выполненных с приме-
нением информацион-
ных технологий, кото-
рые выбраны в соот-
ветствии рекомендаци-
ями литературных ис-
точников и электрон-
ных образовательных 
ресурсов 

умением выбора акту-
альной темы научных 
исследований 

ПК-9 

Знать  

основные техносферные 
опасности, их свойства 
и характеристики 

Работа в библио-
теке, самостоя-
тельная работа  

Соответствие проде-
монстрированных при 
защите знаний требо-
ваниям освоения тео-
рии 

характер воздействия 
вредных и опасных фак-
торов на человека и 
природную среду, мето-
ды защиты от них 

Уметь  

применять методы ана-
лиза взаимодействия 
человека и его деятель-
ности со средой обита-
ния 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа 

Наличие в отчете ре-
шения научных задач и 
результатов анализа, 
выполненных с приме-
нением информацион-
ных технологий, кото-
рые выбраны в соот-
ветствии рекомендаци-
ями литературных ис-
точников и электрон-
ных образовательных 
ресурсов 

Определять эффектив-
ность функционирова-
ния систем защиты че-
ловека и среды обита-
ния 



Владеть  

методами моделирова-
ния систем защиты че-
ловека и оценки их эф-
фективности 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа 

Соответствие изложе-
ния проблематики НИР 
требованиям рекомен-
дованных литератур-
ных источников и 
электронных образова-
тельных ресурсов способностью опреде-

лять создавать модели 
новых систем защиты 
человека и среды обита-
ния 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа 

ПК-10 

Знать  

современные информа-
ционные технологии, 
применяемые  при ре-
шении научных задач по 
техносферной безопас-
ности 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа 
 

Наличие в отчете ре-
шения научных задач и 
результатов анализа, 
выполненных с приме-
нением информацион-
ных технологий, кото-
рые выбраны в соот-
ветствии рекомендаци-
ями литературных ис-
точников и электрон-
ных образовательных 
ресурсов 

методы анализа с ис-
пользованием компью-
терного моделирования 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа 

Наличие в отчете ре-
шения научных задач и 
результатов анализа, 
выполненных с приме-
нением информацион-
ных технологий, кото-
рые выбраны в соот-
ветствии рекомендаци-
ями литературных ис-
точников и электрон-
ных образовательных 
ресурсов 

Уметь 

выбирать информаци-
онные технологии, не-
обходимые  при реше-
нии научных задач  

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа 

анализировать результа-
ты НИР с использовани-
ем компьютерных моде-
лей 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа 

Соответствие изложе-
ния проблематики НИР 
требованиям рекомен-
дованных литератур-
ных источников и 
электронных образова-
тельных ресурсов 

Владеть 

навыками выбора ин-
формационные техноло-
гии для решения кон-
кретной научной задачи 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа 

Соответствие изложе-
ния проблематики НИР 
требованиям рекомен-
дованных литератур-
ных источников и 
электронных образова-



методикой компьютер-
ного анализа результа-
тов НИР 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа 

тельных ресурсов 

 

ПК-11 

Знать 

 способы проведения 
математического описа-
ния экспериментальных 
данных и определять их 
физическую сущность,  
методику осуществле-
ния моделирование изу-
чаемых процессов 

Работа в библио-
теке, самостоя-
тельная работа 

Соответствие изложе-
ния проблематики НИР 
требованиям рекомен-
дованных литератур-
ных источников и 
электронных образова-
тельных ресурсов 

 

Уметь 

интерпретировать мате-
матические модели в 
нематематическое со-
держание 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа 

Владеть 

способностью иденти-
фицировать процессы и 
разрабатывать их рабо-
чие модели 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа 

Наличие в отчете ре-
шения научных задач и 
результатов анализа, 
выполненных с приме-
нением информацион-
ных технологий, кото-
рые выбраны в соот-
ветствии рекомендаци-
ями литературных ис-
точников и электрон-
ных образовательных 
ресурсов 

ПК-12 

Знать 

современные методы 
измерения параметров 
техногенных воздей-
ствий 

Работа в библио-
теке, самостоя-
тельная работа  

Соответствие примене-
ния измерительной 
техники требованиям 
рекомендованных ли-
тературных источников 
и электронных образо-
вательных ресурсов 

измерительные приборы 
и комплексы 
методику выбора изме-
рительной техники для 
проведения конкретных 
исследований 

Уметь 

выбирать методы изме-
рений, необходимые  
при решении научных 
задач 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа 
 

Соответствие примене-
ния измерительной 
техники требованиям 
рекомендованных ли-
тературных источников 
и электронных образо-
вательных ресурсов 

определять оптималь-
ный комплекс измери-
тельных приборов 
оценивать результаты 
измерений 



Владеть 

навыками  обработки 
результатов измерений 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа 
 

Соответствие изложе-
ния раздела отчёта и 
ответа на защите мето-
дическим рекоменда-
циям, описанным в 
научно-технической 
литературе и инструк-
циях. 

методикой составления 
программы измерений 
для решения конкретной 
задачи 
навыками комплексиро-
вания методов измере-
ний 

ПК-13 

Знать 

основные критерии 
надежности 

Самостоятельная 
работа под кон-
тролем руководи-
теля диссертации 

Соответствие отражён-
ных в отчете вопросов 
выбора методов мате-
риалам рекомендован-
ных литературных ис-
точников 

методы оценки техно-
генного риска 

Уметь 

рассчитывать основные 
параметры надежности  

Работа в библио-
теке, самостоя-
тельная работа определять показатели 

техногенного риска 
применять методику 
оценки риска на практи-
ке 

Владеть 

навыками построения 
математических моде-
лей надежности объек-
тов техносферной без-
опасности 

Самостоятельная 
работа под кон-
тролем руководи-
теля диссертации 

Соответствие изложе-
ния результатов НИР 
требованиям рекомен-
дованных литератур-
ных источников и 
электронных образова-
тельных ресурсов 

ПК-14 

Знать 

основные методы иден-
тификации опасностей 
техносферы; 

Работа в библио-
теке, самостоя-
тельная работа 

Демонстрация  способ-
ности ориентироваться 
в проблематике при 
защите отчета перечень и содержание 

задач подразделений по 
защите среды обитания 

Выполнение зада-
ния под контро-
лем руководителя 
практики, само-
стоятельная рабо-
та. 

Уметь 

осуществлять выбор ме-
тодов контроля среды 
обитания 

Самостоятельная 
работа   

формулировать задачи 
по защите окружающей 
среды для конкретного 
предприятия, террито-
риально-
производственного ком-
плекса и региона 

Выполнение зада-
ния под контро-
лем руководителя 
практики, само-
стоятельная рабо-
та 

Демонстрация  способ-
ности ориентироваться 
в проблематике при 
защите отчета 

Владеть 

навыками выбора мето-
дов и средств оценки 
опасностей техносферы 

Практические за-
нятия в подразде-
лениях предприя-
тия 

Изложение вопроса в 
отчете в соответствии с 
теоретическими поло-
жениями и методиче-
скими рекомендациями 
литературных источни-

методикой оптимизации 
комплекса исследова-

Практические за-
нятия в подразде-



тельских методов лениях предприя-
тия 

ков. 

ПК-15 

Знать 

нормативно-правовую 
документацию, регла-
ментирующую профес-
сиональные обязанности 
работника по обеспече-
нию техносферной без-
опасности 

Самостоятельная 
работа  

Соответствие отражён-
ных в отчете вопросов 
выбора методов мате-
риалам рекомендован-
ных литературных ис-
точников  

алгоритм работы служб 
предприятия, обеспечи-
вающих его промыш-
ленную и экологиче-
скую безопасность в 
условиях возникновения 
производственных ава-
рий и чрезвычайных си-
туаций 

Уметь 

применять требования 
нормативной докумен-
тации при решении за-
дач техносферной без-
опасности 

Выполнение зада-
ния под контро-
лем руководителя 
практики, само-
стоятельная рабо-
та 

Изложение вопроса в 
отчете в соответствии с 
теоретическими поло-
жениями и методиче-
скими рекомендациями 
литературных источни-
ков 

разрабатывать планы 
мероприятий по про-
мышленной безопасно-
сти по результатам про-
верки органами феде-
рального контроля и 
надзора. 

Владеть 

методикой составления 
статистических отчетов 
по вопросам промыш-
ленной и экологической 
безопасности 

Практические за-
нятия в подразде-
лениях предприя-
тия 

Демонстрация  способ-
ности ориентироваться 
в проблематике при 
защите отчета 

навыками разработки 
планов ликвидации ава-
рий. 

Самостоятельная 
работа   

ПК-16 

Знать 

требования к структуре 
и содержанию локаль-
ных нормативных актов 
по безопасности жизне-
деятельности 

Самостоятельная 
работа 

Изложение вопроса в 
отчете в соответствии с 
законодательной базой 
России 

требования к структуре 
и содержанию локаль-
ных нормативных актов 
по безопасности жизне-
деятельности. 

Уметь 

анализировать инфор-
мацию по состоянию 
техносферной безопас-
ности на предприятии 

Самостоятельная 
работа 

Корректный полный 
анализ состояния тех-
носферной безопасно-
сти на предприятии 



Владеть 

методикой сбора и 
обобщения сведений по 
подразделениям пред-
приятия для совершен-
ствования техносферной 
безопасности 

Самостоятельная 
работа с практи-
ческими материа-
лами 

навыками формулиро-
вания локальных норма-
тив-ных актов по про-
мышленной безопасно-
сти 

ПК-17 

Знать 

теорию расчета эколо-
гического риска 

Самостоятельная 
работа по подго-
товке отчета по 
практике 

Наличие в отчете пунк-
та (параграфа), в кото-
ром изложена методика 
расчета. 

научные основы рацио-
нального размещения 
технических средств в 
регионах; 

Уметь 

оценивать состояние 
безопасности при раз-
мещении новых произ-
водственных объектов; 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа. 

Наличие в отчете мате-
риалов прогнозирова-
ния качества окружа-
ющей среды и ее изме-
нением под воздей-
ствием конкретной 
экологической полити-
ки  

применять методы при-
менять методологию 
системного анализа для 
рационального разме-
щения технических 
средств. 

Владеть  

технологией решения 
размещенческой задачи 
с учетом опасности объ-
ектов экономики 

Самостоятельная 
работа с фактиче-
скими данными 
по региону 

Наличие в отчете пара-
графа, в котором кор-
ректно изложены прак-
тические результаты. 

навыками комплексного 
анализа состояния тех-
носферной безопасности 
в регионе 

ПК-18 

Знать 

методы экспертных 
оценок процессов и си-
стем обеспечения без-
опасности жизнедея-
тельности 

Самостоятельная 
работа с научно-
технической ли-
тературой 

Соответствие содержа-
ния  отчета материалам 
рекомендованных ли-
тературных источников 

методологию интерпре-
тации и оценки факти-
ческих данных 

Уметь 

выполнять экспертную 
оценку эксперименталь-
ных данных 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа 

Наличие в отчете пара-
графа, в котором изло-
жены практические ре-
зультаты оценки самостоятельно прово-

дить анализ и обобще-
ние результатов экс-
пертной оценки без-
опасности в подразде-
лении предприятия 



Владеть 

технологией выполне-
ния экспертной оценки 
результатов исследова-
ний 

Самостоятельная 
работа с практи-
ческими материа-
лами 

методикой принятия и 
реализации управленче-
ских решений в кон-
кретных условиях 

ПК-19 

Знать 

методы идентификации 
потенциально опасных 
объектов экономки 

Самостоятельная 
работа с научно-
технической ли-
тературой 

Соответствие содержа-
ния  отчета материалам 
рекомендованных ли-
тературных источников методологию системно-

го анализа техносфер-
ной безопасности. 

Уметь 

производить оценку 
суммарного экологиче-
ского риска 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа 

Наличие в отчете пара-
графа, в котором изло-
жены практические ре-
зультаты оценки применять системный 

анализ для оценки тех-
ногенной опасности 
оборудования для пред-
приятия. 

Владеть  

методами оценки техно-
генного риска; 

Самостоятельная 
работа с практи-
ческими материа-
лами 

Наличие в отчете мето-
дических рекоменда-
ций по управлению 
безопасностью в кон-
кретной ситуации 

методикой синтеза 
частных прогнозов по-
тенциальной опасности 
объектов экономики 

ПК-20 

Знать 

теоретические основы 
экспертизы проектов по 
безопасности и эколо-
гичности 

Самостоятельная 
работа с научно-
технической ли-
тературой 

Соответствие содержа-
ния  отчета материалам 
рекомендованных ли-
тературных источников 

методику оценки антро-
погенного воздействия 
производственных объ-
ектов на персонал и 
среду обитания 

Уметь 

использовать теорию 
экспертизы при оценке 
техногенной опасности 
подразделений пред-
приятия 

Самостоятельная 
работа с практи-
ческими материа-
лами 

Соответствие содержа-
ния  отчета материалам 
рекомендованных ли-
тературных источников 

осуществлять эксперти-
зу безопасности и эко-
логичности территори-
ально-
производственных ком-
плексов 

 Владеть  
навыками проведения 
экспертизы безопасно-
сти и экологичности 

Самостоятельная 
работа с фактиче-
скими материала-

Наличие в отчете мето-
дических рекоменда-
ций по управлению 



технических проектов ми безопасностью в кон-
кретной ситуации 

методикой интерпрета-
ции результатов экспер-
тизы экологичности и 
безопасности террито-
риально-производст-
венных комплексов 

ПК-21 

Знать 

основы разработки ре-
комендаций по повыше-
нию уровня безопасно-
сти объекта 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа. 

Наличие в отчете пара-
графа, в котором изло-
жены практические ре-
зультаты контроля  

нормативные докумен-
ты, регламентирующие 
разработку рекоменда-
ций по повышению 
уровня безопасности 
объекта 

Самостоятельная 
работа с практи-
ческими материа-
лами 

Уметь 

разрабатывать рекомен-
дации по повышению 
уровня безопасности 
объекта 
Определять эффектив-
ность рекомендаций по 
повышению уровня без-
опасности объекта 

Наличие в отчете 
методических ре-
комендаций по 
управлению без-
опасностью в 
конкретной ситу-
ации 

Наличие в отчете пара-
графа, в котором изло-
жены практические ре-
зультаты контроля 

Владеть 

навыками разработки 
рекомендаций по повы-
шению уровня безопас-
ности объекта 

Самостоятельная 
работа с научно-
технической ли-
тературой 

Соответствие содержа-
ния  отчета материалам 
рекомендованных ли-
тературных источни-
ков. Навыками оценки эф-

фективности рекомен-
даций по повышению 
уровня безопасности 
объекта 

Самостоятельная 
работа с научно-
технической ли-
тературой 

ПК-22 

Знать 

базовые принципы фор-
мирования систем мо-
ниторинга 

Самостоятельная 
работа с научно-
технической ли-
тературой 

Соответствие содержа-
ния  отчета материалам 
рекомендованных ли-
тературных источни-
ков. 

методологию анализа 
состояния техносферы 

Уметь  

выбирать методы и тех-
нологии контроля для 
формирования аналити-
ческой структуры мони-

Самостоятельная 
работа по подго-
товке отчета по 
практике на осно-
ве фактических 

Наличие в отчете мате-
риалов, отражающих 
владение магистрантом 
современными науч-
ными методами обра-



торинга данных ботки полученной ин-
формации. 
 

адаптировать стандарт-
ные системы монито-
ринга для решения задач 
контроля в конкретных 
условиях 

Владеть  

навыками разработки 
организационных 
структур мониторинга 

Самостоятельная 
работа по подго-
товке отчета по 
практике методикой производства 

контроля безопасности 
предприятия с привле-
чением мониторинговой 
системы; 
методологией системно-
го прогнозирования раз-
вития ситуации 

ПК-23 

Знать 

методы сертификации 
машин и материалов на 
безопасность 

Самостоятельная 
работа с научно-
технической ли-
тературой 

Соответствие проде-
монстрированных при 
защите знаний требо-
ваниям освоения тео-
рии 

порядок комплексной 
экспертизы производ-
ственного объекта 

Уметь 

составлять план прове-
дения экспертизы без-
опасности реального 
объекта 

Самостоятельная 
работа с фактиче-
скими материала-
ми 

Наличие в отчете пара-
графа, в котором изло-
жены методика и ре-
зультаты экспертизы 
 выполнять самостоя-

тельно экспертные ра-
боты на предприятии 

Владеть  

основными методами 
сертификации продук-
ции, машин и материа-
лов 

Самостоятельное 
выполнение ана-
литической рабо-
ты 

навыками обобщения 
результатов экспертизы 
и составления заключе-
ния по объекту практи-
ки 

ПК-24 
Знать 

научные основы экспер-
тизы безопасности но-
вых проектов 

Самостоятельная 
работа с научно-
технической ли-
тературой 

Соответствие проде-
монстрированных при 
защите знаний требо-
ваниям освоения тео-
рии 

методологию комплекс-
ного аудита систем без-
опасности 

Уметь 
использовать современ-
ные математические ме-

Самостоятельная 
работа с практи-

Наличие в отчете пара-
графа, в котором изло-



тоды для анализа ре-
зультатов аудита 

ческими материа-
лами. 

жены результаты ауди-
та 

оценивать неоднознач-
ность полученных дан-
ных с использованием 
метода альтернатив 

Самостоятельное 
выполнение ана-
литической рабо-
ты 
 

Владеть 

навыками проведения 
аудита систем безопас-
ности 
технологией формиро-
вания экспертного и 
аудиторского заключе-
ния 

ПК-25 

Знать  

методы контроля и 
надзора за состоянием 
техносферной безопас-
ности на объекте эконо-
мики 

Самостоятельная 
работа с научно-
технической ли-
тературой 

Соответствие проде-
монстрированных при 
защите знаний требо-
ваниям освоения тео-
рии 

организацию и осу-
ществление контроля 
технологических про-
цессов с использовани-
ем нормативных крите-
риев 

Уметь 

использовать норматив-
ную документацию для 
эффективного обеспе-
чения надзора и кон-
троля безопасности на 
предприятии 

Выполнение зада-
ния под руковод-
ством руководи-
теля практики, 
самостоятельная 
работа над отче-
том 
 

Наличие в отчете мате-
риалов, отражающих 
умение использовать 
нормативную докумен-
тацию для разработки 
мероприятий по обес-
печению контроля использовать норматив-

ную документацию для 
эффективного обеспе-
чения надзора и кон-
троля безопасности на 
предприятии 

Владеть 

методами анализа со-
стояния безопасности 
производственной сре-
ды с использованием  
нормативно-правовой 
базы 
навыками обобщения 
результатов контроля и 
разработки рекоменда-
ций 

 
При оценивании результатов прохождения преддипломной  практики следует 

пользоваться критериями и шкалой оценки. 
В соответствие с критериями оценки необходимо, чтобы представленная к за-

щите документация по практике включала в себя отчет по практике и дневник, 



оформленные по требованиям кафедры и отзыв-характеристику. Отчет должен 
иметь заполненный титульный лист, задание, лист «Содержание», разделы.  

Содержательная часть отчета должна быть выполнена печатным способом с 
использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги фор-
мата А4 (210х297 мм. Критерий качества отчета – оформление текста и графической 
части в соответствии с требованиями ДГТУ (приказ от 30.12.2015 № 227) Изложе-
ние материала должно быть кратким, логически последовательным и в порядке ре-
комендуемых вопросов программы. Рекомендуемый объем отчета – 25-30 страниц. 

При защите отчета по практике оценивается соответствие информации, пред-
ставленной в отчете, данным из информационных ресурсов общего доступа сети 
Интернет, учебной и технической литературы. Ответы на вопросы должны быть ло-
гически последовательными, содержательными, полными, правильными и конкрет-
ными. 

 
7.3 Шкалы оценивания 
 
По результатам практики  руководитель практики  выставляет зачет с оценкой, 

используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следующим 
критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями, индивидуальное 
задание выполнил практически полностью (на 81% и более), свободно отвечал на 
поставленные в ходе собеседования вопросы руководителя, показал высокий уро-
вень владения информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места 
практики с высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следующим 
критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований, в 
большей степени (от 61% до 80%) выполнил индивидуальное задание по практике, 
на вопросы научного руководителя отвечал с незначительными затруднениями, по-
казал уровень владения информацией из отчета выше среднего, предъявил положи-
тельный отзыв с места практики с высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует 
следующим критериям: представил отчет в основном отвечающий требованиям вы-
пускающей кафедры, задание по НИР выполнено от 41 до 60%, на вопросы руково-
дителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень владения информацией 
из отчета, предъявил положительной отзыв с места практики.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответству-
ет следующим критериям: представил отчет, не соответствующий требованиям ка-
федры, индивидуальный план НИР был выполнен менее чем на 41%, на вопросы 
научного руководителя не отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал 
низ кий уровень владения информацией из своего отчета. Оценка за практику про-
ставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

 



Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. 
Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 
баллы. 

Для дескрипторов категории «Знать»: 
– результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответству-

ющий требованиям критерия, – 81-100% баллов; 
– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты отве-

та – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, 
имеющий незначительные отступления от требований критерия, – 61-80% от макси-
мального количества баллов; 

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты отве-
та – от 40 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, 
имеющий значительные отступления от требований критерия – 41-60% от макси-
мального количества баллов; 

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты отве-
та – менее 40%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие 
ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0% от 
максимального количества баллов. 

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: 
– выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета. 

Умение (навык) сформировано полностью – 81-100% от максимального количества 
баллов; 

– выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите от-
чета. Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) сформировано 
достаточно полно – 61-80% от максимального количества баллов; 

– выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите отче-
та. Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие значи-
тельных затрат времени на исправление. Умение (навык) сформировано на мини-
мально допустимом уровне – 41-60%от максимального количества баллов; 

– требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные суще-
ственные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. Умение 
(навык) не сформировано – 0% от максимального количества баллов. 



7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в ре-
зультате прохождения практики  

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы практи-
ки используются типовые задания (вопросы). 

 
Контрольные вопросы для оценки результатов прохождения практики 

1. Каковы основные позиции составление плана преддипломной практики? 
2. Методы исследования и проведения экспериментальных работ. 
3. Методология технического аудита. 
4. Опишите порядок экспертизы безопасности технических проектов. 
5. Каковы основные принципы формирования мониторинга техносферной 

безопасности? 
6. Системный анализ и синтез результатов аудита и экспертизы безопасности 

объектов. 
7. Перечислите основные аспекты методологии схем размещения технических 

средств в регионе. 
8. Охарактеризуйте методы идентификации потенциально опасных объектов 

экономики. 
9. Каковы критерии оценки потенциальной опасности предприятия? 
10. Перечислите основные требования нормативных документов в области 

аудита. 
11. Как составляется план проведения экспертизы безопасности реального 

объекта? 
12. Назовите основные принципы и функции аудита производственной без-

опасности. 
13.Теоретические основы прогнозирования техногенных рисков. 
14. Кратко охарактеризуйте системный анализ техносферной безопасности ре-

гиона.  
15. Каковы основные этапы проведения аудита?  
16. Перечислите методы проведения аудита.  
17. В чем заключается инженерный контроль заводского оборудования и ор-

ганизации рабочих мест? 
18. Как производится оценка состояния безопасности персонала? 
19. Опишите организационную структуру мониторинга техносферной без-

опасности.  
20. Перечислите современные математические методы для анализа результа-

тов аудита. 
21. Охарактеризуйте требования к информации по результатам экспертизы 

оборудования. 
22. Какова структура и содержание аудиторского заключения? 
23. Опишите структуру экспертно-информационных систем для целей аудита.  
 
 



7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате про-
хождения практики 

Аттестация обучающихся за преддипломную практику проводится руководи-
телем по практике студента в виде защиты отчета о прохождении практики. Защита 
отчета представляет собой краткий доклад студента и его ответы на задаваемые во-
просы.  

Защита отчета представляет собой краткий доклад обучающегося и его ответы 
на задаваемые вопросы. При оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, полученных студентом в процессе НИР, учитываются следующие крите-
рии: соответствие отчета предъявляемым к нему требованиям, соответствие инфор-
мационного наполнения отчета заявленному и месту прохождения практики, полно-
та ответов на вопросы, полученных от руководителя в ходе защиты отчета, отзыв 
руководителя с места прохождения практики. После защиты отчета руководитель 
практики от кафедры выносит свое заключение и выставляет зачет с оценкой, ис-
пользуя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно».  

 
8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики  
 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

1. Переездчиков, И. В .Анализ опасностей промышленных систем человек-
машина-среда и основы защиты [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. В. Переездчи-
ков. - М. : КНОРУС, 2011. - 784 с. 

2. Оценка надежности машин и оборудования: теория и практика [Текст] : 
учебник для вузов / И. Н. Кравченко [и др.] ; под ред. проф. И. Н. Кравченко. - М. : 
Альфа-М: Уником Сервис: ИНФРА-М, 2012. - 335 с. 

3. Занина, И. А. Эколого-этические проблемы современности [Текст] : моногр. 
/ И. А. Занина, И. Ф. Косиченко ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образова-
ния "Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС"). - Шахты : 
ЮРГУЭС, 2009. - 118 с. Имеется электронный аналог, режим доступа: 
http://www.libdb.sssu.ru. - ISBN 978-5-93834-535-5 : 286-92. 

4. Общая экология [Текст] : курс лекций: учеб. пособие для вузов / В. В. 
Маврищев. - 3-е изд. - М.; Минск : ИНФРА-М: Новое знание, 2013. - 299 с. 

5. Основы государственного управления природопользованием [Текст] / А. Д. 
Урсул [и др.]. - Ростов н/Д. : МарТ, 2011. - 448 с. 

6. Музалевский, А.А. Управление рисками [Текст] / А. А. Музалев-ский. - М. : 
Новые технологии, 2012. - 24 с. : ил. ; 29х20 см. - (Прил. к журн. "Безопасность жиз-
недеятельности". № 10). - Библиогр.: с. 23 - 24. 

7. Вишняков, Я. Д. Общая теория рисков [Текст] : учеб. пособие для вузов / Я. 
Д. Вишняков, Н. Н. Радаев. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2008. - 368 с. : ил. - 
(Высшее профессиональное образование. Экономика и управление). - Библиогр.: с. 
357 - 359. - Допущено УМО по образованию в обл. менеджмента. 



8 Оценка надежности машин и оборудования: теория и практика [Текст] : 
учебник для вузов / И. Н. Кравченко [и др.] ; под ред. проф. И. Н. Кравченко. - М. : 
Альфа-М: Уником Сервис: ИНФРА-М, 2012. - 335 с. 

9. ГОСТ ИСО 14123-1-2000. Снижение риска для здоровья от опасных ве-
ществ, выделяемых оборудованием [Текст] : Межгос. стандарт. - Дата введ. 2003-07-
01. Ч. 1 : Основные положения и технические требования / Госстандарт России. - 
Изд. офиц. - Минск : Изд-во стандартов, 2002. - 7 с. 

10. Доценко А. И. Машины и оборудование природообустройства и охраны 
окружающей среды города : [учебное пособие для вузов] / А. И. Доценко, В. А. Зо-
тов. - М., 2007. - 518 с.  

11. Гридэл Т.Е. Промышленная экология  : учебное пособие для вузов / Т. Е. 
Гридэл, Б. Р. Алленби; пер. с англ. под ред. Э. В. Гирусова. - М., 2004. -513с: ил.,  

12. Кузнецов, И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформле-
ние. – М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2008. – 460 с. 

13. ГОСТ Р 53564-2009. Контроль состояния и диагностика машин. Монито-
ринг состояния оборудования опасных производств. Требования к системам мони-
торинга: нац. стандарт РФ. – Дата введ. 2011-01-01. – М.: Стандартинформ, 2010 

14. Федеральный закон РФ «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ. 3. Федеральный закон РФ «О 
гражданской обороне» от 12.02.1998 г. №28-ФЗ . 

15. Молев М.Д. Прогнозирование состояния техносферной  безопасности: мо-
нография /М.Д. Молев, С.А. Масленников, И.А. Занина, Н.И. Стуженко – Шахты: 
ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2015. – 113 с.  

16. Россинская, М. В., Кушнир, И. Б., Молев, М.Д. Мониторинг и оценка эко-
лого-социо-экономического развития территории: моногр. – Шахты: ЮРГУЭС, 
2012. – 183 с. 

17.Басаков, М. И. Охрана труда: безопасность жизнедеятельности в условиях 
производства: учеб.-практ. пособие Ростов н/Д.: Феникс, 2008г. 

18.Сапронов, Ю. Г. Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса: 
учеб. пособие для вузов М.: Академия, 2008г. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Гвоздовский В. И. Промышленная экология. В 2-х ч. Ч. 1. Природные и тех-
ногенные системы. Учебное пособие. – Самара: Самарский государственный архи-
тектурно-строительный университет, 2008. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143903.  

2. Лапаева, М.Г. Методология научных исследований : учебное пособие для 
аспирантов / М.Г. Лапаева, С.П. Лапаев ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2017. - 249 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1791-3; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485476 

3. Тихомиров Н.П., Потравный И.Л., Тихомирова Т.И. Методы анализа и 
управления эколого-экономическими рисками. – М.: Юнити Дана, 2012. – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115023 



4. Быкадоров, В.А. Техническое регулирование и обеспечение безопасности : 
учебное пособие / В.А. Быкадоров, Ф.П. Васильев,  Казюлин Владимир Александро-
вич ; под ред. Ф.П. Васильева. - М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. - 639 с. - 
Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02537-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446481 

5. Ефремов, И.В. Надежность технических систем и техногенный риск : учеб-
ное пособие / И.В. Ефремов, Н.Н. Рахимова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государ-
ственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 163 с.; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259179 

7.: Потравный, И.М. Экономика и организация природопользования : учебник 
/ И.М. Потравный, Н.Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 687 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01672-
6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253 

 
8.Сашина, Л.А. Радиационный неразрушающий контроль : учебное пособие / 

Л.А. Сашина. - Москва : АСМС, 2012. - 124 с. - ISBN 978-5-93088-111-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137046 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

 
Перечень программного обеспечения 
Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. 
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем: 
1.Справочная правовая система Консультант Плюс. 
2. Информационно-правовая система «Законодательство России». 
3. Федеральная государственная информационная система "Национальная элек-

тронная библиотека". 
4. Информационно-поисковая система по базе данных патентной информации 

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт 
промышленной собственности». 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

Учебная лаборатория "Экология и безопасность жизнедеятельности" ауд.-
2168:  

1.Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-
002 

2.Газоанализатор ФП-33 
3.  Метеометр «МЭС-200А»; 
4. УФ-радиометр «ТКА-ПМК»; 
5. Индикатор радиоактивности «Радекс РД-1503»;  



6. Люксметр «ТКА-Люкс»;  
7. Шумомер, вибромер и анализатор спектра «Экофизика-110А». 
8. Нитрат-тестер Soeks 
9. Прибор ТКА-ВД/02 (спектрокалориметр) 
Мультимедийный компьютерный класс для самостоятельной работы студен-

тов 1417 :  
Стул под компьютер -2, Вешалка напольная -1,Доска аудиторная поворотная -

1,ПКCore 2 DUO -2,Сканер HPScauset -1,Персональный компьютер Philax-221-CPU 
Intel Socket -10,Компьютерный стол -23.Стол для компьютера -1,Стул ученический – 
25. 

Электронный читальный зал -2132:Автоматизированные рабочие места, осна-
щённые 10 ПК и 15 ноутбуками 

 


