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 1.Цели учебной (ознакомительной) практики 

 

 Цели практики соотнесены с общими целями ОПОП ВО направления 20.03.01. – Техно-

сферная безопасность и  направлены на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических и исследовательских навыков и компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Учебная (ознакомительная) практика предполагает овладение первичными профессиональ-

ными навыками   и ознакомлением с будущей профессией и получением первых навыков ис-

следовательской деятельности.                        
                      

 

 

   2.  Задачи учебной (ознакомительной) практики 

 

     Задачами учебной (ознакомительной) практики являются:  

 изучение правил охраны труда; 

 изучение обязанностей должностных лиц подразделений МЧС;  

 получение определенных практических знаний, способствующих лучшему усвоению 

теоретического материала в процессе дальнейшего обучения; 

 приобретение первого опыта общения в производственном коллективе. 

 ознакомление обучающихся с особенностями направления подготовки и будущего про-

филя работы; 

 изучение организационной структуры базы практики, особенностей функционирования 

образовательного учреждения; 

 закрепление знаний по дисциплинам обучения; 

 ознакомление с требованиями по охране труда, безопасности труда, реализуемыми на 

предприятии; 

 сбор материалов для написания курсовых работ; 

 изучение конкретной учебно-методической и другой документации. 

 

 

                          3. Место учебной (ознакомительной) практики  в структуре ОПОП 

 

 Учебная (ознакомительная)  практика – это неотъемлемая часть учебного процесса, в хо-

де которого обучающиеся самостоятельно выполняют определенные учебной программой зада-

чи в условиях реально действующего предприятия (организации, учреждения и т.д.) и пресле-

дует цель приобретения обучающимися навыков профессиональной работы по направлению, 

необходимых для получения квалификации бакалавр. 

Учебная (ознакомительная)  практика является обязательным разделом ОПОП подготов-

ки бакалавра. 

Учебная (ознакомительная) практика относится к обязательной части ОПОП Блок 2, 

является обязательной для освоения обучающимся.  

Программа практики ориентирована на базовые знания, сформированные при изучении 

дисциплин ОПОП подготовки бакалавров защиты в чрезвычайных ситуациях, таких как «Физи-

ка», «Химия», «Информатика». К исходным требованиям относятся знания, умения и навыки, 

сформированные в результате изучения  этих дисциплин.  

Сформированные в процессе прохождения данной практики навыки послужат основой 

для изучения дисциплин: «Экология», «Теория горения и взрыва», «Пожаровзрывозащита», 

«Медико-биологические основы БЖД», «Мониторинг и среда обитания», «Безопасность жизне-

деятельности», а также для написания выпускной квалификационной работы. Освоение практи-

ческого учебного материала позволит подготовить обучающегося для успешного прохождения 

производственных практик на производственных предприятиях, в научных и проектных орга-

низациях, в ходе последующих занятий.  



 

                                  4. Формы проведения учебной (ознакомительной) практики 

 

        Практика проводится в следующих формах:  

  непрерывно – путем выделения в графике учебного процесса непрерывного периода 

учебного времени для проведения учебной (ознакомительной) практики, предусмотрен-

ной ОПОП ВО. 

      

 

                                 5. Место и время проведения учебной (ознакомительной) практики 

 

      Конкретный способ проведения практики, предусмотренный ОПОП ВО,  устанавливается 

университетом с учетом требований ФГОС ВО. 

     Способы проведения учебной (ознакомительной) практики:  

 стационарная практика. 

    Продолжительность учебной (ознакомительной)  практики - 2 недели, на 1 курсе,  во 2 семе-

стре  (3 ЗЕТ/ 108 часов). 

Учебная (ознакомительная) практика проходит по месту учебы на кафедре ЗвЧС и 

предназначена для ознакомления с характером производственно-технологических работ, и в 

дальнейшем на старших курсах, непосредственного участия в них. 

Практика для обучающихся по заочной форме обучения, может быть организована по 

месту их работы в соответствии с профилем подготовки. 

 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной (ознакомительной) практики 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-

ность  учебная (ознакомительная) практика представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному фор-

мированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обу-

чающихся. 

 В результате прохождения  учебной (ознакомительной) практики обучающийся должен 

овладеть  следующими компетенциями: (перечень компетенций и индикаторов их достижения, 

относящихся к практике, указан в соответствующей ОПОП). 



 

Код компетенции Наименование компетенции Наименование показателя оцени-

вания (показатели достижения за-

данного уровня освоения компе-

тенций) 

УК-8 УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные усло-

вия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, 

обеспечения устойчивого раз-

вития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

УК-8.1. Знает классификацию и ис-

точники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного проис-

хождения; причины, признаки и по-

следствия опасностей, способы за-

щиты от чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации безопасности 

труда на предприятии, технические 

средства защиты людей в условиях 

чрезвычайной ситуации 

 

УК-8.2. Умеет поддерживать безо-

пасные условия жизнедеятельности; 

выявлять признаки, причины и усло-

вия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной опас-

ности и принимать меры по ее пре-

дупреждению 

ПК-5 ПК-5. Способен обеспечивать 

подготовку работников в облас-

ти охраны труда 

 

ПК-5.1  Выявление потребностей в обу-

чении и планирование обучения работ-

ников по вопросам охраны труда 

 

ПК-7 ПК-7.Способен планировать и 

выполнять документальное 

оформление природоохранной 

деятельности организации 

ПК-7.1  Подготовка информации для 

проведения оценки воздействия на 

окружающую среду при расширении, 

реконструкции, модернизации дейст-

вующих производств, создаваемых 

новых технологий и оборудования в 

организации 

 

 

 

 

7. Структура и содержание учебной  (ознакомительной)   практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость видов прак-

тики включая самостоя-

тельную работу (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

(Указываются разделы (этапы) учебной 

(производственной, преддипломной)   

практики. Например: организация прак-

тики, подготовительный этап, включаю-

щий инструктаж по технике безопасно-

сти, производственный, эксперименталь-

ный, исследовательский) этап, обработка 

и анализ полученной информации, под-

готовка отчета). 

Теорети-

ческие 

меропри 

ятия 

Произво-

водствен-

дствен-

ная рабо-

та 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

 Подготовительный этап: закрепление  

руководителя, знакомство с программой 

2 8 8 Ведомость, инструктаж 

по ТБ, задание на прак-



прохождения практики, выдача заданий 

на практику, инструктаж по технике 

безопасности. 

тику 

 Ознакомительный этап: 

 Описание краткой характеристики и 

организационной структуры учебной 

(ознакомительной) практики; 

  изучение правил охраны труда; 

 изучение обязанностей должностных 

лиц подразделений МЧС;  

 получение определенных практиче-

ских знаний, способствующих луч-

шему усвоению теоретического ма-

териала в процессе дальнейшего 

обучения; 

 приобретение первого опыта обще-

ния в производственном коллективе. 

 ознакомление обучающихся с осо-

бенностями направления подготовки 

и будущего профиля работы; 

 изучение особенностей функциони-

рования образовательного учрежде-

ния 

 12 48 Ведение дневника 

по практике Изуче-

ние таблиц, схем. 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния, сбор, обработка 

и систематизация 

информации из ли-

тературных источ-

ников и их сравне-

ние с фактическими 

(производственны-

ми) данными и на-

блюдения 

 Защита отчета по практике: обобщение 

и анализ полученной информации; под-

готовка отчета по практике.  Защита от-

чета по практике 

2 12 16 Отчет по практике 

 ИТОГО:  108 часов 4 32 72 Зачет 

 
  

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-

логии, используемые на практике 

        Используется прогрессивные, эффективные и инновационные  технологии, которые могут 

быть использованы обучающимся при выполнении различных видов работ на учебной (озна-

комительной) практике. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки при реализации 

компетентностного подхода  предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) с целью форми-

рования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

 

Рекомендуемые технологии: 
 

Технология Формы обучения Методы обучения 

Технология традиционного обучения – 

организация учебного процесса 

в вузе, основанная на лекционно-

семинарско-зачетной формах обучения 

Лекция. Практическое 

занятие. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальное 

домашнее задание 

Наглядные, словесные, 

практические 

Технология модульного обучения – ор-

ганизация учебного процесса для полного 

овладения содержанием образовательных 

программ на основе независимых учебных 

модулей с учетом индивидуальных инте-

ресов и возможностей субъектов образова-

тельного процесса 

Лекция-консультация. 

Лекция-пресс-конференция. 

Проблемная лекция. 

Проблемный 

семинар. 

Семинар с использованием 

метода 

анализа конкретных 

Решение ситуационных задач. 

Презентационный метод. 

Самостоятельная работа. 

Консультация. 

Индивидуальная работа 



ситуаций. 

Самостоятельная 

работа 

Технология развития критического 

мышления –  

 

Организация учебного процесса, при 

котором обучающийсяы проверяют, анали-

зируют, развивают, применяют получае-

мую информацию с целью развития когни-

тивных умений и навыков 

Лекция-беседа. 

«Лекция вдвоем». 

Лекция-провокация 

(с запланированными ошиб-

ками). 

Семинар 

с использованием 

кейс-метода. 

Семинар-диспут. 

Семинар-дебаты. 

Семинар «круглый 

стол» 

«Мозговой штурм». 

Решение ситуационных задач. 

Презентационный метод. 

Демонстрационный метод. 

Дискуссия. 

Технология КСО. 

Кейс-метод 

Информационные технологии – специ-

альные способы, 

программные и технические средства 

(кино-, аудио- и видео-средства, компью-

теры) для работы с информацией 

Лекция-пресс-конференция. 

Лекция-шоу. 

Визуальная лекция 

Презентационный метод 

Игровые технологии – 

совокупность методов и приемов органи-

зации педагогического процесса в виде 

конкретных игровых моделей 

Лекция-ситуация. 

Лекция-провокация. 

Семинар с использованием 

ролевой игры. 

Семинар с использованием 

деловой игры. 

Семинар с использованием 

блиц-игры. 

Семинар с использованием 

дебатов 

Разыгрывание ролей (ролевая 

игра). 

Деловая игра: 

учебная (блиц- игра, мини-

игра), производственная, 

исследовательская. 

Организационно- 

деятельностная игра: органи-

зационно- мыслительная, мо-

делирующая, проектная. 

Имитационная игра. Дебаты. 

Игровое проектирование 

Технология проектного обучения –  

Гибкая модель организации 

учебного процесса в профессиональной 

школе, ориентированная на творческую 

самостоятельность личности в процессе 

решения проблемы с обязательной 

презентацией результата 

Лекция-консультация. 

Лекция-шоу 

(иллюстрация). 

Лекция-пресс-конференция. 

Лекция-интервью. 

Проблемный семинар. 

Семинар с использованием 

метода 

анализа конкретных 

ситуаций 

Решение проблемной (произ-

водственной) 

ситуации. 

Решение ситуационных (про-

изводственных) задач. 

Презентационный метод. 

Демонстрационный метод. 

Метод защиты проекта. 

Метод портфолио 

Технология проблемно- 

го обучения – 

организация учебного процесса, которая 

предполагает создание проблемных ситуа-

ций и организацию активной самостоя-

тельной деятельности обучающийсяов по 

их разрешению, в результате чего про- 

исходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками и развитие мысли-

тельных способностей 

Проблемная лекция. 

Проблемный семинар. 

Лекция исследование. 

Лекция-провокация. 

Семинар-дебаты. 

Семинар-диспут. 

Семинар с использованием 

эвристического (сократов-

ского) метода. 

Лекция-шоу 

(иллюстрация) 

«Мозговой штурм». 

Эвристический 

диалог (эвристическая беседа). 

Дискуссия. 

Учебное исследование. 

Решение проблемной (произ-

водственной) 

ситуации. 

Решение ситуационных (про-

изводственных) задач 

Технология обучения в сотрудничестве – 

организация учебного процесса, основан-

ного на принципах сотрудничества во вре-

менных командах или малых группах, с 

целью получения качественного образова-

тельного результата 

Лекция-беседа. 

Лекция-диалог 

(«лекция вдвоем»). 

«Лекция вдвоем». 

Лекция-интервью. 

Лекция-дискуссия. 

Лекция-провокация 

(с запланированными 

Интервью. 

Беседа. 

Дискуссия. 

«Мозговой штурм». 

Доклад малых групп. 

Метод «пилы». 

Работа в паре. 

Обучение В команде. 



ошибками). 

Контекстно-

профессиональная 

лекция. 

Семинар «круглый стол» 

Обучение в малых группах 

Интерактивные 

технологии –  
способы 

активизации деятельности субъектов 

в процессе взаимодействия (обучение 

в процессе общения) 

Проблемная лекция. 

Лекция-беседа. 

Лекция-пресс-конференция. 

Лекция-интервью. 

Семинар-дебаты. 

Семинар-дискуссия. 

Проблемный семи- 

нар. 

Семинар «круглый 

стол» 

«Мозговой штурм». 

Дебаты. 

Презентационный метод. 

Демонстрационный метод. 

Работа в парах. 

Работа в группах. 

Кейс-метод. 

Деловая игра. 

Самооценка. 

Учебная дискуссия. 

Аквариум 

Дистанционное обучение Сетевая технология – изучение курса (учебной дисциплины) 

посредством электронных учебно-методических материалов, 

размещенных в обучающей среде с использованием компью-

тера, подключенного к сети Интернет. 

CD-технология – изучение курса (учебной дисциплины), 

представленного обучающемуся в виде автономной элек-

тронной обучающей системы и электронной версии учебно-

методических материалов на CD-диске. 

Кейс-технология – изучение курса (учебной дисциплины), 

представленного обучающемуся в виде печатного учебно-

методического комплекса 

 

 

 9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на учеб-

ной (ознакомительной) практике 

 

Основным документом в процессе прохождения учебной (ознакомительной) практики 

является план-график прохождения практики, в обязательном порядке подписанный  руководи-

телем практики. Во время прохождения  учебной (ознакомительной) практики обучающиеся 

обеспечиваются необходимыми образцами  учетно-технической документации, с подробной 

инструкцией их заполнения. В процессе прохождения учебной (ознакомительной) практики 

обучающиеся обеспечивается методическими указаниями для прохождения практики, состав-

ленные выпускающей кафедрой университета. 

 

По завершении учебной (ознакомительной) практики, до защиты, руководителем про-

веряется отчет с указанием замечаний.  

            

 

 Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом твор-

ческой, исследовательской деятельности. 
     Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы), составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, оз-

накомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, использо-

вание аудио-  и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции,  обработка 

текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление таблиц для 

систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей 



тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирова-

ние, конспект-анализ), завершение аудиторных практических работ и оформление отчё-

тов по ним, подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре 

(конференции), материалов-презентаций, подготовка реферата, составление библиогра-

фии, тематических кроссвордов, тестирование, подготовка рецензий на статью и др. 

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение вариа-

тивных задач, выполнение чертежей, схем, решение ситуационных (профессиональных) 

задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование  разных видов 

и компонентов  профессиональной деятельности, опытно экспериментальная работа,  

рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотех-

ники и др. 
       Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по прак-

тике и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, может проходить в письмен-

ной, устной или смешанной форме. 

    

      Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство 

двух форм:  

- самоконтроль и самооценка обучающегося; 

- контроль и оценка со стороны преподавателей. 

        Формы контроля преподаватель выбирает самостоятельно. 

 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося являются: 

 соответствие работы требуемому объему и структуре; 

 степень самостоятельности выполнения работы; 

 уровень освоения обучающимся учебного материала; 

 логика изложения материала; 

 постановка вопросов и степень их раскрытия; 

 полнота необходимых расчетов; 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

 формулировка выводов по итогам работы; 

 наличие ссылок на источники информации; 

 качество оформления работы. 

 

 

 

10. Формы текущей и промежуточной аттестации по учебной (ознакомительной) 

практике 

Формы проведения текущей аттестации – осуществляются путем собеседования или про-

верки части выполненной работы, проверки процесса (хода) выполнения задания, определение 

процента выполнения задания.  

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета, который 

проводится в форме защиты результатов практики на собеседовании с руководителем практики 

и другими преподавателями выпускающей кафедры. На собеседовании обучающийся представ-

ляет отчет результатов практики, а также отвечает на вопросы руководителя практики и других 

преподавателей выпускающей кафедры. 

         Обучающийся обязан в течение 2-х дней после окончания практики представить руково-

дителю практики от кафедры отчет по учебной (ознакомительной) практике. Отчет составля-

ется по следующей форме: Введение (указать цели, задачи  практики). Краткая характеристика. 

Заключение. Приложение. 

Материалы практики (в бумажной форме) после ее защиты хранятся на выпускающей ка-

федре.  

Результаты прохождения  практики оцениваются по 100 балльной шкале с  последующим 

выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в 

соответствии с требованиями модульно-рейтинговой системы (МРС).  



Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывают-

ся при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

 Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, проходят  

практику по индивидуальному плану в свободное от учебы время. 

  Обучающиеся, не прошедшие практику при отсутствии уважительной причины или полу-

чившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной аттестации результатов прохожде-

ния  практики, считаются имеющими академическую задолженность и могут быть отчислены 

из  университета в  порядке, предусмотренном Уставом университета. 

       Фонд оценочных средств является обязательным разделом практики (разрабатывается как 

приложение к программе практики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зав. библиотекой ______________   Алиева Ж.А.                                                                                                               

                                                                               (подпись) 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной (ознакомитель-

ной) практики 

Указываются основная и дополнительная литература по темам практики, программное 

обеспечение и Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на различных этапах проведе-

ния практики, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

№ 

п/п 

Виды 

занятий 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая (ос-

новная и дополнитель-

ная) литература, про-

граммное обеспечение, 

электронно-

библиотечные и Интер-

нет ресурсы 

Автор(ы) Издатель-

ство и год 

издания 

Количество изданий 

В библиотеке 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Лк, пз,лб. 

срс 

 

Безопасность жизнедея-

тельности 

 

Фролов В. Ю., 

Туровский Б. В., 

Ефремова В. Н., 

Кощаева О. В., 

Инюкина Т. А., 

Кремянский В. 

Ф., Котелевская 

Е. А. 

Кубанский 

государст-

венный аг-

рарный 

университет 

имени И.Т. 

Трубилина, 

ISBN 2019. 

https://e.lan

book.com/b

ook/196490 

  

2.  Лк, пз, 

срс 

Безопасность жизнедея-

тельности: конспект лек-

ций 

Баранов Е. Ф. Российский 

университет 

транспорта 

ISBN 2007 

 

https://e.lan

book.com/b

ook/188202 

  

3.  Лк, пз, 

срс 

Инженерная экология Красногорова А. 

Н., Андреев Н. 

И. 

Омский го-

сударствен-

ный универ-

ситет путей 

сообщения, 

ISBN 2021 

https://e.lan

book.com/b

ook/190205 

  

4.  Лк, пз, 

срс 

Гражданская оборона: кон-

спект лекций 

Баранов Е. Ф. Российский 

университет 

транспорта 

ISBN 2007 

 

https://e.lan

book.com/b

ook/188205 

  

5.  Лк, пз, 

срс 

Технические средства ин-

женерной экологии 

Ветошкин А. Г. Издательст-

во Лань, 

 2022, 

ISBN 978-5-

8114-9014-1. 

 

https://e.lan

book.com/b

ook/183632 

  

6.  Лк, пз, 

срс 

Экологическая безопас-

ность на предприятии 

Широков Ю. А. Издательст-

во Лань 

Год: 2022, 

ISBN 978-5-

8114-9051-6. 

https://e.lan

book.com/b

ook/183796 

  

7.  Лк, пз, 

срс 

Учебно-методическое по-

собие и задание на кон-

трольную работу по дис-

циплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для 

обучающийсяов заочного 

факультета 

Клюев Д. С., Во-

роной А. А. 

Поволжский 

государст-

венный 

университет 

телекомму-

никаций и 

информати-

https://e.lan

book.com/b

ook/182245 

  

https://e.lanbook.com/book/196490
https://e.lanbook.com/book/196490
https://e.lanbook.com/book/196490
https://e.lanbook.com/book/188202
https://e.lanbook.com/book/188202
https://e.lanbook.com/book/188202
https://e.lanbook.com/book/190205
https://e.lanbook.com/book/190205
https://e.lanbook.com/book/190205
https://e.lanbook.com/book/188205
https://e.lanbook.com/book/188205
https://e.lanbook.com/book/188205
https://e.lanbook.com/book/183632
https://e.lanbook.com/book/183632
https://e.lanbook.com/book/183632
https://e.lanbook.com/book/183796
https://e.lanbook.com/book/183796
https://e.lanbook.com/book/183796
https://e.lanbook.com/book/182245
https://e.lanbook.com/book/182245
https://e.lanbook.com/book/182245


ки,  2018 

ISBN . 

8.  Лк, пз, 

срс 

Экспертные, контрольные 

и надзорные мероприятия в 

области качества воды и 

ресурсосбережения 

Самбурский Г. 

А., Никитина С. 

В., Балашов М. 

С. 

МИРЭА - 

Российский 

технологи-

ческий уни-

верситет, 

2021 

ISBN . 

https://e.lan

book.com/b

ook/182508 

  

9.  Лк, пз, 

срс 

Экономика природополь-

зования и природоохран-

ной деятельности: учебное 

пособие 

Наумов В. С. Нижний 

Новгород : 

ВГУВТ, 

2019. — 112 

с. 

https://e.lan

book.com/b

ook/131661 

  

10.  Лк, пз, 

срс 

Мониторинг геоэкосистем : 

учебное пособие 

Гарицкая М. Ю. Оренбург : 

ОГУ, 2018. 

— 115 с. — 

ISBN 978-5-

7410-2115-6 

https://e.lan

book.com/b

ook/159818 

  

11.  Лк, пз, 

срс 

Управление техносферной 

безопасностью: методиче-

ские указания 

Т. В. Панова, М. 

В. Панов 

Брянск : 

Брянский 

ГАУ, 2019. 

— 132 с.  

https://e.lan

book.com/b

ook/133122 

  

12.  Лк, пз, 

срс 

Управление техносферной 

безопасностью: учебное 

пособие 

И. С. Мартынов, 

М. Н. Шапров, 

Е. Ю. Гузенко [и 

др.] 

Волгоград : 

Волгоград-

ский ГАУ, 

2019. — 108 

с. 

https://e.lan

book.com/b

ook/139210

  

  

13.  Лк, пз, 

срс 

Техносферная безопас-

ность : физико-химические 

процессы в техносфере: 

учебное пособие 

Гусакова, Н. В. Москва : 

ИНФРА-М, 

2019. — 185 

с. ISBN 978-

5-16-

009903-3 

https://znani

um.com/cat

alog/produc

t/1008369 

  

14.  Лк, пз, 

срс 

Защита в чрезвычайных 

ситуациях и гражданская 

оборона :  учебное пособие 

для вузов 

Широков, Ю. А. 2-е изд., 

стер. — 

Санкт-

Петербург : 

Лань, 2020. 

— 488 с. — 

ISBN 9785-

8114-6529-3 

https://eJan

book.com/b

ook/148476 

  

15.  Лк, пз, 

срс 

Модели и показатели тех-

носферной безопасности: 

монография 

1. Ю.В. Есипов, 
Ю.С. Мишень-

кина, А.И. Чере-

мисин 

Москва : 

ИНФРА-М, 

2020. — 154 

с. — (Науч-

ная мысль). 

— DOI 

10.12737/mo

nography_5b

5ff8c2374dd

8.52922931. 

- ISBN 978-

5-16-

013822-0. 

https://znani

um.com/cat

alog/produc

t/1040567 

  

16.  Лк, пз, 

срс 

Пожарная безопасность : 

учебное пособие 

Г. В. Бектобеков 4-е, изд. — 

Санкт-

Петербург : 

СПбГЛТУ, 

2018. — 84 

с. — ISBN 

https://e.lan

book.com/b

ook/107769 

  

https://e.lanbook.com/book/182508
https://e.lanbook.com/book/182508
https://e.lanbook.com/book/182508
https://znanium.com/catalog/product/1008369
https://znanium.com/catalog/product/1008369
https://znanium.com/catalog/product/1008369
https://znanium.com/catalog/product/1008369
https://e.lanbook.com/book/148476
https://e.lanbook.com/book/148476
https://e.lanbook.com/book/148476


978-5-9239-

1009-4 

17.  Лк, пз, 

срс 
Курс лекций по дисцип-

лине: «Безопасность жиз-

недеятельности» для обу-

чающийсяов технических 

специальностей 

Месробян Н.Х. Махачкала 
2017 г. 

- 10 

  Интернет-ресурсы:  

18.  Лк, пз, 

срс 
WEB АТЛАС ПО БЖД.  

19.  Лк, пз, 

срс 
 WWW.SCI.AHA.RU МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ: ОФИЦИ-

АЛЬНЫЙ WWW.ROSMIN 
20.  Лк, пз, 

срс 
ZDRAV.RU НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ БЖД 
21.  Лк, пз, 

срс 
 WWW.NOVTEX.RU НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА  
22.  Лк, пз, 

срс 
 WWW.TEHDOC.RU НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА 
23.  Лк, пз, 

срс 
 WWW.SAFETY.RU ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНИСТЕРСТВА ТРАНС-

ПОРТА РФ 
24.  Лк, пз, 

срс 
 WWW.MINTRANS.RU ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЧС  

25.  Лк, пз, 

срс 
 WWW.MCHS.RU ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  
26.  Лк, пз, 

срс 
 WWW.GKS.RU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Материально-техническое обеспечение учебной (ознакомительной) практики  

 

   

Материально-техническое обеспечение включает в себя: 

 компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть Интернет; 

 аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

На факультете нефти, газа и природообустройства имеются аудитории (213, 107, 105, 

111), оборудованные интерактивными, мультимедийными досками Smart Technologies Smart 

Board V-280, проекторами View Sonic PJD6221 DLP 2700 Lumens XGA (1024*768) 2800:1, 2,7 

kg, Audio in/aut, Builliant Colour, что позволяет читать лекции в формате презентаций, разрабо-

танных с помощью пакета прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, ил-

люстрированные материалы, обширную информацию в табличной и графической формах, а 

также электронные ресурсы сети Интернет.  

 

Материально-техническое обеспечивается наличием следующего перечня: 

 Процессор Celeron (R) CPU 2.40 GHz 248 MB ОЗУ; 

 Процессор Celeron (R) CPU 2.00 GHz 376 MB ОЗУ; 

 Монитор SAMSUNG Sync Master 753s; 

 Монитор LG FLATRON W2042S; 

 Принтер Canon LBP-810; 

 Ксерокс Canon FC108; 

 Лазерный принтер З HP Laser Jet Ml 120MFP; 

 библиотечный фонд (учебно-методическая, справочная литература по ГО, научная 

периодика); 

 компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть Интернет; 

 аудитории, оборудованные проектной техникой. 

 контрольно-измерительные приборы по оценке параметров микроклимата поме-

щения лаборатории: 

 аспирационный психрометр Ассмана; 

 Противогаз гражданскийПШ-1 

 Костюм защитный КИХ-4М 

 Костюм защитный КИХ-5М 

 Защитная фильтрующая одежда 

 Респиратор Р-2 

 Одежда пожарного БОП-2 

 Одежда пожарного БОП-3 

 Индикатор радиоактивности РАДЭКС 

 Индивидуальный джозиметр 

 Ножницы адиоэлектрические 

 Пояс пожарного 

 Шлем пожарного ШПМ 

 Костюм защитный Л-1 

 Анемометр АП-1М1 

 Весы AD 1000 

 Дозиметр-радиометр ДРГБ-01 ЭКО-1 

 Психрометр MB-4-2М  

 pH-метр/ионометр ЭКСПЕРТ-001-3 

 Электрод комбинированный ЭСК-103Секундомер СОППР-2А 

 Барометр ББ-05 

 Комплект-лаборатория «Пчелка-Y» 

 Тренажер для приемов сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим III-

01» 

 барометр-анероид БАММ; 

 анемометр крыльчатый АСД-3; 



 секундомер; 

 измерительный прибор для исследования освещенности – люксметр; 

 обучающий интерактивный комплекс «системы контроля обеспечения экологиче-

ской безопасности» 

 интерактивная доска – 3 штуки, 

 интерактивный учебно-тренажерный модуль по применению первичных средств 

пожаротушения – 2 штуки;  

 многофункциональный интерактивный учебно-тренажерный комплекс «Основы 

первой помощи» 

 

Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ оп-

ределены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры»; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе ос-

нащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн). 

Практическая подготовка для обучающихся с ОВЗ и инвалидов организуется с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья. Инвалиды и лица с ОВЗ могут проходить практическую подготовку в организациях, где 

созданы специальные рабочие места или имеются возможности принятия таких обучающихся, 

с учетом рекомендации медико-социальной экспертизы относительно условий и видов труда; 

Инвалиды и лица с ОВЗ могут сдавать зачеты в сроки, установленные индивидуальным 

учебным планом. Инвалиды и лица с ОВЗ, имеющие нарушения опорно - двигательного аппа-

рата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов – сопровож-

дающих. Инвалиды и лица с ОВЗ обязаны выполнить программу практики в рамках 

ОПОП/адаптированной ОПОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Лист изменений и дополнений к программе практики  

 

 Дополнения и изменения в рабочей программе на 20___/20___  учебный год. 

 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений или дополнений на 

данный учебный год. 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ЗвЧС  

от ________________ года, протокол № _______. 
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