1

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения……………. 4
2. Цели и задачи практики .................................................................................4
3. Место практики в структуре ОП .................................................................. 4
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции).…………………..5
5. Содержание практики по темам (разделам)................................................ 7
6. Формы отчетности по практике ................................................................... 7
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике……………………………………………………......7
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики ......……………………………………………….. 8
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)……………………………………....9
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики………………………………………………………………………… 10
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)…………………………………………………………………………10
12. Лист изменений и дополнений………………………………………….. 11
13. Приложения…………………………………………………………...…. 12

РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
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- вид практики - учебная;
- тип практики - практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков (первичные умения и навыки научно-исследовательской
деятельности);
- способ проведения практики - стационарная и выездная;
- форма проведения - в структурных подразделениях университета и/или в
профильной организации.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
2.1. Цель практики
Цель проведения учебной практики (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (первичные умения и навыки
научно-исследовательской деятельности)) - заключается в формировании у
студентов практических навыков и умений, необходимых будущим
специалистам, на основе ранее полученных теоретических знаний.
2.2. Задачи практики
Задачи практики:
- изучение особенностей и основных направлений деятельности
предприятия;
- изучение организационной структуры и взаимодействия
подразделений;
- закрепление и углубление полученных студентом в университете
теоретических знаний;
- сбор информации о деятельности предприятия (организации);
- приобретение навыков самостоятельной работы, связанной с
обработкой полученных данных и информации о деятельности предприятия
(организации).
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Учебная
практика
(практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков (первичные умения и навыки
научно-исследовательской деятельности))» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная
безопасность» (профили подготовки «Защита окружающей среды»,
«Безопасность технологических процессов и производств», «Безопасность
жизнедеятельности в техносфере»), в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: экология, химия, история
специальности.
Прохождение практики способно оказать влияние для успешного
освоения дисциплин по профилю.
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Учебная
практика
(практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков (первичные умения и навыки
научно-исследовательской деятельности)) создает теоретическую и
практическую основу для изучения следующих дисциплин учебного плана:
теоретические основы защиты окружающей среды, экологический
менеджмент и аудит, экологический мониторинг, методы и средства контроля
качества окружающей среды, оценка воздействия на окружающую среду,
методы и средства защиты окружающей среды, управление техносферной
безопасностью, природопользование, производственная санитария и гигиена
труда, инженерные решения по безопасности труда в строительстве,
безопасность труда, защитные сооружения гражданской обороны, системный
анализ опасностей технологических процессов и производств, безопасность
жизнедеятельности.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица Д1 - Планируемые результаты прохождения
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
практики, способствующие
формированию компетенции

Общекультурными компетенциями
основные источники получения
достоверной информации,
теоретические основы самостоятельной
работы, свою предметную область и
проблемы безопасности

ОК-4

владение
знает
компетенциями
самосовершенствов
ания (сознание
самостоятельно выбирать
необходимости,
умеет
методики и материалы обеспечения
потребность и
техносферной безопасности
способность
способностями по
обучаться)
владеет совершенствованию умений и навыков
самостоятельной работы
знает

ОК-10

Способность к
познавательной
деятельности

умеет
владеет

1, 2, 3

основные правила и методы
познавательной деятельности
использовать правила и методы
познавательной
деятельности в процессе
самообразования
способностью к познавательной
деятельности
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1, 2, 3

Профессиональные компетенции

ПК-4

- организацию охраны труда, охраны
способность
знает
окружающей среды на объектах
использовать
экономики
методы расчетов
элементов
- использовать знания по организации
охраны труда, охраны окружающей
технологического умеет
среды на объектах экономики
оборудования по
критериям
- навыками по оценке и
работоспособности владеет
прогнозированию потенциальной
и надежности
опасности
знает

ПК-14

1, 2, 3

- нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и
окружающую среду

способность
определять
нормативные
- определять нормативные уровни
уровни допустимых умеет допустимых негативных воздействий на
негативных
человека и окружающую среду
воздействий на
человека и
- методикой оценивания величины
окружающую среду владеет
ущерба, наносимого окружающей
среде

1, 2, 3

- закономерности и факторы,
определяющие устойчивость
биосферы; естественные процессы,
протекающие в атмосфере,
гидросфере, литосфере; основные
техносферные опасности, их
источники и характеристики; характер

ПК-22

способность
знает
использовать
законы и методы
математики,
естественных,
- ориентироваться в основных
гуманитарных и
проблемах техносферной
экономических
умеет
безопасности; принимать участие в
наук при решении
научно-исследовательских разработках
профессиональных
о роф ю о о о
- методами обработки полученной
задач
владеет
информации с использованием
прикладных программ
знает

ПК-23

- способы проведения и описания
исследований в профессиональной
деятельности
- составлять план работы проведения и
описания исследований в
профессиональной деятельности

способность
применять на
практике навыки
умеет
проведения и
описания
исследований, в
- способностью применять на практике
том числе
навыки проведения и описания
владеет
исследований по экологической и
экспериментальных
производственной безопасности

1, 2, 3

1, 2, 3

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
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разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица Д 2- Содержание практики
Трудоемкость в часах по видам учебФорма
ной работы на
практике, включая контроля
самостоятельную
работу студентов
3
4

Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики*

1

2

1.

Подготовительный этап: проведение организационного собрания по практике, в ходе которого
студенты знакомятся с правами и обязанностями
студентов-практикантов, формами представления
отчета по практике, получают задание на период
ее прохождения.

5

О

2

Основной этап: ознакомление с предприятием:
производственная и организационная
характеристика предприятия; схема
организационной структуры предприятия, состав
служб, производственные подразделения, отделы
и исполнители, входящие в них; экологическая
служба предприятия; знакомство с отделом

70

О, Зо

3

Заключительный этап: подготовка и составление
отчета в соответствии с требованиями программы
практики

33

О, Зо

108

-

Итого

О - отчет, Зо - зачет с оценкой.
РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Основные формы отчетности по практике:
- Дневник прохождения практики (Приложение Д 1);
- Направление на практику (Приложение Д 2)
- Страница дневника практики (Приложение Д 3)
- Отчет по практике (Приложение Д 4).

РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования - программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.14.
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РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д3 - Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики
№ п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое
хранилище)

1

Азаров В.Н. Промышленная экология : учебник для высших
учебных заведений Министерства образования и науки РФ /
В.Н. Азаров, А.И. Ажгиревич, В.А. Грачев и др., под общ. ред.
В.В. Гутенева. – 2-е изд. доп., – М. – Волгоград: ПринТерра,
2013. – 460.

НТБ ВолгГТУ

2

Ветошкин А.Г. Обеспечение надежности и безопасности в
техносфере [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 2-е изд.,
испр. и доп. - СПб.: Изд-во Лань, 2016. - 236 с.

НТБ ВолгГТУ

3

Стурман В. И. Оценка воздействия на окружающую среду :
учебное пособие. - СПб.: Изд-во Лань, 2015. - 352 с.

НТБ ВолгГТУ

4

Дмитренко В.П., Мессинева Е.М., Фетисов А.Г. Управление
экологической безопасностью в техносфере [Электронный
ресурс]: учебное пособие. - СПб.: Изд-во Лань, 2016. - 428 с.

НТБ ВолГТУ

5

Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита
окружающей
среды
(техносферная
безопасность)
[Электронный ресурс]. В 2ч. Часть 1: учебник СПО / С. В.
Белов. - 5-е изд., перабот. и доп. - М. Изд-во Юрайт, 2017. - 350

НТБ ВолГТУ

6

7

Кривошеин, Д.А. Основы экологической
безопасности производств [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие для вузов] / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В.
Федотова. - 1-е изд. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 332 с.
(ЭБС "Лань")
Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. В 3-х т.
Т. 1, 2 и 3. -Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2003.

НТБ ВолГТУ

НТБ ВолГТУ

8.

Николайкин, Николай Иванович. Экология [Электронный
ресурс]: учеб. для вузов по техн. направлениям / Н. И.
Николайкин, Н. Е. Николайкина, О. П. Мелехова. - 8-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 571 с.

НТБ ВолГТУ

9.

Дмитренко В. П., Сотникова Е. В., Кривошеин Д. А.
Экологическая безопасность в техносфере [Электронный
ресурс]: учебное пособие. - СПб.: Изд-во Лань, 2016-524 с.

НТБ ВолГТУ

10.

Ветошкин А. Г. Основы процессов инженерной экологии.
Теория, примеры, задачи [Электронный ресурс]: учебное
пособие. - СПб.: Изд-во Лань, 2014. - 512 с.

НТБ ВолГТУ

8

11.

Сазонов Э. В. Экология городской среды: учеб. пособие для
СПО / Э. В. Сазонов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во Юрайт,
2017. - 308 с.

НТБ ВолГТУ

Таблица Д 4 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
п/п
1
1
2
3

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
НТБ ВолгГТУ
ЭБС ЮРАЙТ
ЭБС «Издательство «Лань»»

3
http://library.vstu.ru/
https://www .biblio-online .ru
https://edanbook.com

4

Журнал «Безопасность окружающей среды»

http://www.atomic-energy.ru/list/archive

5

Журнал «Экология производства»

http://promo.ecoindustry.ru

6

Журнал «Экология урбанизированных
территорий»

http://www.ecoregion.ru

7

Журнал «Безопасность жизнедеятельности»

ИБЦ ИАиС

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д 5 - Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика
ресурса

Вид занятий, для которых используется ресурс

1

2

3

4

Информационные
технологии

Самостоятельная работа обучающихся при изучении и проработке
материала по индивидуальному
заданию, подготовке и написании
отчета по практике, подготовке к
промежуточному контролю.

Информационная
справочная
система

Самостоятельная работа обучающихся при изучении и проработке
материала по индивидуальному
заданию, подготовке и написании
отчета по практике, подготовке к
промежуточному контролю.

1.

2.

Электронные ресурсы

Справочная правовая система
КонсультантПлюс
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3.

4.

5.

Отчет обучающихся о проделанной работе во время проИнформационные
хождения практики с использотехнологии
ванием мультимедийного оборудования
Оффлайн связь (связь с
Информационные
использованием электронной
технологии
почты)
Онлайн связь (телефонная связь)

Информационные
технологии

Зачет с оценкой

Обратная связь с преподавателем
(индивидуальные консультации)
Обратная связь с преподавателем
(индивидуальные консультации)

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица
Д
6Описание
материально-технической
базы,
необходимой для проведения практики
Наименование лаборатории,
кабинета, аудитории
1

Перечень основного оборудования

Факультет

2

3

4

Учебная мебель

БЖДСиГХ

ТИСиТБ

Учебная мебель, учебная доска, аппарат
ВЗП, рукавный фильтр, виброметр
ВИП-2, прибор М-416, газоанализатор
сенсорный
"Комета-М",
Люксметр БЖДСиГХ
Ю117, Весы ВЛР-200, Термоанемометр
Т-9,
Воздуходувка,
Комплект
аккустич.№5,

ТИСиТБ

В-810
Аудитория для проведения
промежуточной аттестации
обучающихся

В-807
Аудитория для проведения
практики

Кафедра

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д 7 - Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1

2

10

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое
хранилище)
3

РАЗДЕЛ 12.
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

№ п/п

Виды дополнений и изменений
(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и подпись
декана факультета,
реализующего ОП

1.

Рабочая программа
Протокол № _______
актуализирована в
соответствии с нормативным От « ____» _________20 ___г. « ___»___________ 20 _____г.
документом «Порядок
организации и осуществления
Декан факультета
Зав. кафедрой
образовательной
_____________
деятельности по основным
(подпись)
ФИО
(подпись)
ФИО
образовательным программам
высшего образования –
программам бакалавриата,
программам специалитета,
программам магистратуры»
(утвержден приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 05.04.2017 г. №301)

2.

Протокол № _______
От « ____» _________20 ___г. « ___»___________ 20 _____г.
Зав. кафедрой

Декан факультета

_____________
(подпись)

ФИО

(подпись)
3.

ФИО

Протокол № _______
От « ____» _________20 ___г. « ___»___________ 20 _____г.
Зав. кафедрой

Декан факультета

_____________
(подпись)
4.

ФИО

(подпись)

ФИО

Протокол № _______
От « ____» _________20
___г.
Зав. кафедрой

_____________
(подпись)
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ФИО

« ___»___________ 20
_____г.
Декан факультета
_______________________
(подпись)
ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
кафедра_________________________

ДНЕВНИК
_______________________________________________________ПРАКТИКИ
СТУДЕНТ________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_______________________________
Учебная группа__________________________

г. Волгоград
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 2

НАПРАВЛЕНИЕ
Согласно приказу ректора университета № от "___"__________201_г.,
договору на проведение практики № от "___"___________201_г.,
студент учебной группы_____________________________________
(Фамилия И.О.)

направляется на ________________________________________ практику
в________________________________________________________________
(наименование предприятия,
_________________________________________________________________
_ название населенного пункта)
Срок прохождения практики
с "____"_______________201_г. по "____"________________201_г.
Директор института __________________________
Руководитель практики от кафедры
________________________________________________________________
(Фамилия, И.О., номер контактного телефон

М.П.

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ НА ПРАКТИКУ
Прибыл на практику: "___"_________________201_г.
Убыл: "___"_________________201_г.
Руководитель предприятия(учреждения)______
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Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Волгоградский государственный технический университет
Институт Архитектуры и Строительства
Кафедра «Безопасность жизнедеятельности в строительстве и городском
хозяйстве»

ОТЧЕТ
по практике по получению первичных профессиональных умений и
навыков (первичные умения и навыки научно-исследовательской
деятельности) (учебная)

Направление подготовки: техносферная безопасность
Квалификация: бакалавр
Научный руководитель практики:
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РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
- вид практики - 1-ая производственная;
- тип практики - Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности;
- способ проведения практики - стационарная и выездная;
- форма проведения - в структурных подразделениях университета и/или в
профильной организации.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
2.1. Цель практики
Цель проведения «1-ой производственной практики (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)» - закрепление и углубление теоретических знаний,
полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков в
области ведения экологической и производственной безопасности.
2.2. Задачи практики
Задачи практики:
- закрепление теории, расширение и углубление знаний по
общепрофессиональным дисциплинам специальности;
- знакомство с положениями, методическими материалами, нормативноправовой документацией по ведению экологической и производственной
безопасности;
- сбор информации о деятельности предприятия (организации);
- приобретение навыков организаторской работы в производственном
коллективе;
- приобретение навыков самостоятельной работы, связанной с
обработкой полученных данных и информации о деятельности предприятия
(организации).
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«1-ая производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность» (профили подготовки «Защита
окружающей среды», «Безопасность технологических процессов и
производств», «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»), в
соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: природопользование,
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нормативная база отрасли, надежность технических систем и техногенный
риск.
Прохождение 1-ой производственной практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) способно оказать влияние для успешного освоения дисциплин по профилю и
закрепить полученные знания на практике.
1-ая производственная практика (практика по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) создает
теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин
учебного плана: теоретические основы защиты окружающей среды,
экологический менеджмент и аудит, экологический мониторинг, методы и
средства контроля качества окружающей среды, оценка воздействия на
окружающую среду, методы и средства защиты окружающей среды,
природопользование, производственная санитария и гигиена труда,
инженерные решения по безопасности труда в строительстве, безопасность
труда, защитные сооружения гражданской обороны, системный анализ
опасностей технологических процессов и производств, безопасность
жизнедеятельности.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики (формируемые компетенции)
Таблица Д1 - Планируемые результаты прохождения практики
Результаты обучения
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Темы, разделы
практики, способствующие
формированию компетенции

Общекультурные компетенции
- основные источники получения
достоверной информации, теоретические
основы самостоятельной работы, свою
предметную область и проблемы
безопасности

ОК-4

знает
владением
компетенциями
самосовершенствов
ания (сознание
- самостоятельно выбирать
умеет
необходимости,
методики и материалы обеспечения
потребность и
техносферной безопасности
способность
- способностями по
обучаться)
владеет совершенствованию умений и навыков
самостоятельной работы
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1, 2, 3

знает

ОК-10

Способность к
познавательной
деятельности

- основные правила и методы
познавательной деятельности

- использовать правила и методы
умеет познавательной деятельности в процессе
самообразования
владеет

1, 2, 3

- способностью к познавательной
деятельности

Общепрофессиональные компетенции
знает

ОПК-5

Готовность к
выполнению
профессиональных умеет
функций при работе
в коллективе

- основные принципы профессиональных
функций при работе в коллективе
- организовать свою работу по
выполнению профессиональных
функций при работе в коллективе

1,2,3

- навыками выполнения
владеет профессиональных функций при работе в
коллективе

Профессиональные компетенции

ПК-12

ПК-16

способность
применять
действующие
нормативные
правовые акты для
решения задач
обеспечения
безопасности
объектов защиты

знает

- требования основных нормативных,
правовых и технических документов по
экологической и производственной
безопасности

- анализировать нормативно-правовые
акты, регламентирующие экологическую
умеет
и производственную безопасность на
предприятии
владеет

- навыками применения действующих
нормативных актов для решения задач
обеспечения безопасности объектов
защиты

способность
- методику анализа механизмов
анализировать
знает
воздействия
опасностей в области
механизмы
техносферной
безопасности
воздействия
опасностей на
- определять характер взаимодействия
человека,
организма
человека с опасностями среды
определять
обитания с учетом специфики механизма
характер
умеет
токсического действия вредных веществ,
взаимодействия
организовывать работу по
организма человека
противодействию
влияния опасностей на
с опасностями
человека
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1,2,3

среды обитания с владеет
учетом специфики
механизма
токсического
действия вредных
веществ,
энергетического
воздействия и
комбинированного
действия вредных
факторов

- навыками определения и расчета
ПДК веществ загрязняющих
атмосферную среду

РАЗДЕЛ 5.
Содержание и структура практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица Д 2- Содержание практики
Трудоемкость в часах по видам учебФорма
ной работы на
практике, включая контроля
самостоятельную
работу студентов
3
4

Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики*

1

2

1.

Подготовительный этап: проведение организационного собрания по практике, в ходе которого
студенты знакомятся с правами и обязанностями
студентов-практикантов, формами представления
отчета по практике, получают задание на период
ее прохождения.

5

О

2

Основной этап: ознакомление с предприятием:
производственная и организационная
характеристика предприятия; схема
организационной структуры предприятия, состав
служб, производственные подразделения, отделы
и исполнители, входящие в них; экологическая
служба предприятия; знакомство с отделом

70

О, Зо

3

Заключительный этап: подготовка и составление
отчета в соответствии с требованиями программы
практики

33

О, Зо

108

-

Итого

О - отчет, Зо - зачет с оценкой.
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Основные формы отчетности по практике:
- Дневник прохождения практики (Приложение Д 1);
- Направление на практику (Приложение Д 2)
- Страница дневника практики (Приложение Д 3)
- Отчет по практике (Приложение Д 4).
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования - программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.14.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д3 - Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики
Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое
хранилище)

№ п/п

Наименование издания

1

Азаров В.Н. Промышленная экология : учебник для высших
учебных заведений Министерства образования и науки РФ /
В.Н. Азаров, А.И. Ажгиревич, В.А. Грачев и др., под общ. ред.
В.В. Гутенева. – 2-е изд. доп., – М. – Волгоград: ПринТерра,
2013. – 460.

НТБ ВолгГТУ

2

Ветошкин А.Г. Обеспечение надежности и безопасности в
техносфере [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 2-е изд.,
испр. и доп. - СПб.: Изд-во Лань, 2016. - 236 с.

НТБ ВолгГТУ

3

Стурман В. И. Оценка воздействия на окружающую среду :
учебное пособие. - СПб.: Изд-во Лань, 2015. - 352 с.

НТБ ВолгГТУ

4

Дмитренко В.П., Мессинева Е.М., Фетисов А.Г. Управление
экологической безопасностью в техносфере [Электронный
ресурс]: учебное пособие. - СПб.: Изд-во Лань, 2016. - 428 с.

НТБ ВолГТУ

5

Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита
окружающей
среды
(техносферная
безопасность)
[Электронный ресурс]. В 2ч. Часть 1: учебник СПО / С. В.
Белов. - 5-е изд., перабот. и доп. - М. Изд-во Юрайт, 2017. - 350
с

НТБ ВолГТУ

8

Кривошеин, Д.А. Основы экологической безопасности
производств [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]
/ Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Федотова. - 1-е изд.
- Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 332 с. (ЭБС "Лань")
Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. В 3-х т.
Т. 1, 2 и 3. -Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2003.

6

7

НТБ ВолГТУ

НТБ ВолГТУ

8.

Николайкин, Николай Иванович. Экология [Электронный
ресурс]: учеб. для вузов по техн. направлениям / Н. И.
Николайкин, Н. Е. Николайкина, О. П. Мелехова. - 8-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 571 с.

НТБ ВолГТУ

9.

Дмитренко В. П., Сотникова Е. В., Кривошеин Д. А.
Экологическая безопасность в техносфере [Электронный
ресурс]: учебное пособие. - СПб.: Изд-во Лань, 2016-524 с.

НТБ ВолГТУ

10.

Ветошкин А. Г. Основы процессов инженерной экологии.
Теория, примеры, задачи [Электронный ресурс]: учебное
пособие. - СПб.: Изд-во Лань, 2014. - 512 с.

НТБ ВолГТУ

11.

Зиганшин М. Г., Колесник А. А., Зиганшин А. М.
Проектирование аппаратов пылегазоочистки: учебное пособие.
- 2-е изд., переработ. и доп. - СПб.: Изд-во Лань, 2014. - 544 с.

НТБ ВолГТУ

.12.

Пачурин Г. В., Щенников Н. И., Курагина Т. И., Филиппов А.
А. Профилактика и практика расследования несчастных
случаев на производстве: учебное пособие / под общей ред. Г.
В. Пачурина. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Изд-во Лань,
2015. - 384 с.

НТБ ВолГТУ

13.

Экологическая экспертиза, учеб. пособие для вузов по
специальности "Экология" / Под ред. В.М. Питулько
2011.

НТБ ВолГТУ

14.

Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. В 3-х т.
Т. 1, 2 и 3. -Калуга: Изд-во Н.Бочкаревой, 2003.

НТБ ВолГТУ

Таблица Д 4 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
п/п
1
1
2
3

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
НТБ ВолгГТУ
ЭБС ЮРАЙТ
ЭБС «Издательство «Лань»»

3
http://library.vstu.ru/
https://www .biblio-online .ru
https://edanbook.com

4

Журнал «Безопасность окружающей среды»

http://www.atomic-energy.ru/list/archive

5

Журнал «Экология производства»

http://promo.ecoindustry.ru

6

Журнал «Экология урбанизированных
территорий»

http://www.ecoregion.ru

7

Журнал «Безопасность жизнедеятельности»

ИБЦ ИАиС

РАЗДЕЛ 9.
9

Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д 5 - Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика
ресурса

Вид занятий, для которых используется ресурс

1

2

3

4

Информационные
технологии

Самостоятельная работа обучающихся при изучении и проработке
материала по индивидуальному
заданию, подготовке и написании
отчета по практике, подготовке к
промежуточному контролю.

Информационная
справочная
система

Самостоятельная работа обучающихся при изучении и проработке
материала по индивидуальному
заданию, подготовке и написании
отчета по практике, подготовке к
промежуточному контролю.

1.

2.

3.

4.
5.

Электронные ресурсы

Справочная правовая система
КонсультантПлюс

Отчет обучающихся о проделанной работе во время проИнформационные
хождения практики с использотехнологии
ванием мультимедийного оборудования
Оффлайн связь (связь с
Информационные
использованием электронной
технологии
почты)
Онлайн связь (телефонная связь)

Информационные
технологии

Зачет с оценкой

Обратная связь с преподавателем
(индивидуальные консультации)
Обратная связь с преподавателем
(индивидуальные консультации)

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д 6 - Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
Наименование лаборатории,
кабинета, аудитории
1
В-810
Аудитория для проведения
промежуточной аттестации
обучающихся

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

2

3

4

Учебная мебель

БЖДСиГХ

ТИСиТБ

10

В-807
Аудитория для проведения
практики

Учебная мебель, учебная доска, аппарат
ВЗП, рукавный фильтр, виброметр
ВИП-2, прибор М-416, газоанализатор
сенсорный
"Комета-М",
Люксметр БЖДСиГХ
Ю117, Весы ВЛР-200, Термоанемометр
Т-9,
Воздуходувка,
Комплект
аккустич.№5,

ТИСиТБ

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д 7 - Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1

2

11

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое
хранилище)
3

РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

1.

Рабочая программа
актуализирована в
соответствии с
нормативным документом
«Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
образовательным
программам высшего
образования – программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры» (утвержден
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
05.04.2017 г. №301)

2.

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

5.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 1
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
кафедра_________________________

ДНЕВНИК
_______________________________________________________ПРАКТИКИ
СТУДЕНТ________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_______________________________
Учебная группа__________________________

г. Волгоград
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 2

НАПРАВЛЕНИЕ
Согласно приказу ректора университета № от "___"__________201_г.,
договору на проведение практики № от "___"___________201_г.,
студент учебной группы_____________________________________
(Фамилия И.О.)

направляется на ________________________________________ практику
в________________________________________________________________
(наименование предприятия,
_________________________________________________________________
_ название населенного пункта)
Срок прохождения практики
с "____"_______________201_г. по "____"________________201_г.
Директор института __________________________
Руководитель практики от кафедры
________________________________________________________________
(Фамилия, И.О., номер контактного телефон

М.П.

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ НА ПРАКТИКУ
Прибыл на практику: "___"_________________201_г.
Убыл: "___"_________________201_г.
Руководитель предприятия(учреждения)______
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 3
Страница дневника практики
Дата

Работа, выполненная студентом

1

2

15

Отметки руководителя с его
подписью
3

Форма отчета по практике

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 4

Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Волгоградский государственный технический университет
Институт Архитектуры и Строительства
Кафедра «Безопасность жизнедеятельности в строительстве и городском
хозяйстве»

ОТЧЕТ
по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (1-ая производственная)

Направление подготовки: техносферная безопасность
Квалификация: бакалавр
Научный руководитель практики:
Магистрант ТБ-1-___:

Волгоград, 201__
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
− вид практики – производственная,
− тип практики – технологическая,
− способ проведения практики – выездная,
− форма проведения – в профильной организации.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
2.1 Цель преподавания дисциплины
Целями дисциплины является:
- изучение различных технологических процессов на разных фазах производства, применяемых машин и механизмов, особенностей и условий их
эксплуатации, обслуживания и ремонта, экономики, организации и управления безопасностью процессов производств, а так же сбор первичных материалов для последующего их применения при написании дипломного проекта;
- приобретение студентами практических знаний и навыков по организации служб безопасности на предприятиях, обеспечение безопасной эксплуатации различных машин, механизмов, оборудования, безопасного выполнения работ различной степени тяжести, опасности и напряженности;
- подготовка высококвалифицированных специалистов, занимающихся
вопросами обеспечения работающих безопасными и безвредными условиями
труда для нужд различных предприятий.
2.2. Задачи изучения дисциплины
Задачами учебной практики является:
1) ознакомление с производственной деятельностью, структурой, технологическими процессами, организацией работ, технической и сырьевой базой предприятия;
2) ознакомление и изучение организация службы охраны труда на
предприятии;
3) ознакомление с действующими в цехах, на участках и рабочих местах документами по безопасности труда;
4) ознакомление с санитарно-гигиеническим состоянием рабочих мест;
5) ознакомление с соответствием рабочих мест эргономическим требованиям к ним;
6) ознакомление с порядком проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда на предприятии;
7) ознакомление с порядком проведения обучения и проверки знаний
по охране труда руководителей и специалистов предприятия;
8) изучение и освоение порядка отчетности о состоянии охраны труда
на предприятии;
9) изучение и освоение навыков по составлению инструкций по охране
труда для различных категорий работников предприятия;
4

10) изучение и освоение правил пожарной безопасности и пожарной
профилактики на всех фазах различных технологических процессов.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Дисциплина «Технологическая практика» относится к вариативной части блока «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
образовательной программы по направлению подготовки бакалавров 20.03.01
«Техносферная безопасность», профили подготовки «Защита окружающей
среды», «Безопасность технологических процессов и производств», «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» в соответствии с учебным планом.
Для успешного прохождения производственной практики должны быть
изучены следующие учебные циклы: математический и естественнонаучный
(цикл Б2), профессиональный (базовая Б3.Б и вариативная Б3.В части). Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении дисциплины, студенты
применяют при изучении дисциплин базовой части профессионального цикла («Управление техносферной безопасностью», «Надзор и контроль в сфере
безопасности») и разработке выпускной квалификационной работы.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты прохождения практики
Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

Общекультурные компетенции
основные
техногенные
опасности предприятия;
─
основные понятия, категории и инструменты определения
опасностей предприятия;
─
нормативно-правовую основу управления безопасность;.
─
постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические, нормативные и руководящие материалы,
касающиеся выполняемой работы;
─
перспективы технического
развития и особенности деятельности
учреждения,
организации,
предприятия;
─
направления развития технологии в сфере техносферной безопасности.
─

владение

компетенциями

самосовершенствования
ОК-4

(сознание

необходимости,

потребность и способность
учиться)

знает

1,2,3

Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы;
─
выявлять
проблемные
участки при анализе конкретных
ситуаций;
─
предлагать способы их решения с учетом критериев управления безопасностью, оценки рисков и возможных негативных последствий;
─
использовать современные
информационные технологии при
проведении
научноисследовательской деятельности;
─
использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности;
─
проводить предварительное
технико-экономическое обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять
законченные
проектно-

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

─

умеет
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1,2,3

Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической
документации зданию, стандартам,
техническим условиям и другим
нормативным документам;
─
пользоваться
справочной
технической литературой;
основными
нормативноправовыми актами в области обеспечения безопасности;
владеет
─
первичными навыками постановки задачи и основными методами защиты окружающей среды;

1,2,3

об
основных
научнотехнических проблемах и перспективах развития науки и техники,
связанных с областью инженерной
защиты окружающей среды;
─
о
тенденциях
создания
принципиально новых подходов к
разработке методов и средств защиты окружающей среды;

1,2,3

─

─

ОК-10

способность к познавательной
деятельности

знает
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Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

о принципах и методах моделирования распространения промышленных загрязнений в окружающей природной среде;
─

осуществлять поиск информации по полученному заданию,
сбор, анализ данных, необходимых
для решения поставленных задач;
─
рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы критерии безопасности техносферы;
─
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки полученных данных в соответствии с поставленной задачей;
─
использовать научные методы в организации разработок и
исследований в области инженерной защиты окружающей среды;
─
использовать методики качественного и количественного
анализа загрязнений окружающей
среды, а так же приборы для контроля качества окружающей при─

умеет

9

1,2,3

Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

родной среды;
─
использовать диаграммы и
другие информационные данные о
результатах мониторинга состояния окружающей среды;
─
использовать специальную
литературу и другие информационные данные (в том числе на иностранном языке) для решения профессиональных задач.
навыками письменного и
аргументированного
изложения
собственной точки зрения;
─
навыками
критического
владеет восприятия информации;
─
методами поиска научнотехнической информации с помощью Интернет-ресурсов в области
техносферной безопасности.
─

1,2,3

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-5

готовность

к

выполнению

профессиональных

функций

знает

основные
техногенные
опасности предприятия;
─
основные понятия, катего─
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1,2,3

Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

рии и инструменты определения
опасностей предприятия;
─
нормативно-правовую основу управления безопасностью;

при работе в коллективе

кооперироваться с коллегами, работая в коллективе на общий
результат;
─
выявлять проблемы и анализировать ситуации в сфере техносферной безопасности при работе в коллективе;
─
разрешать конфликтные ситуации при решении инженерных
задач;
─
осуществлять поиск информации по полученному заданию,
сбор, анализ данных, необходимых
для решения поставленных задач,
работая в коллективе;
─
рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы критерии безопасности техносферы, согласованно работая в коллективе;
─

умеет
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1,2,3

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

методами сбора необходимой информации при работе в коллективе;
─
методами слаженной работы в коллективе;
─
навыками разделения провладеет
цесса проектной работы на этапы
между членами коллектива;
─
навыками объединения всех
частей коллективной работы в единое целое.

1,2,3

Код
Наименование компетенции
компетенции

─

Профессиональные компетенции
основные
техногенные
опасности предприятия;
─
основные понятия, категории и инструменты определения
опасностей предприятия;
─
нормативно-правовую основу управления безопасностью;.
─
перспективы технического
развития и особенности деятельности
учреждения,
организации,
предприятия;
─
направления развития тех─

способность разрабатывать и
ПК-2

использовать
документацию

графическую

знает

12

1,2,3

Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

нологии в сфере техносферной безопасности;
─
о
тенденциях
создания
принципиально новых подходов к
разработке методов и средств защиты окружающей среды;
анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы, использую графическую документацию;
─
выявлять
проблемные
участки при анализе конкретных
ситуаций, используя графическую
документацию;
─
предлагать способы их решения с учетом критериев управления безопасностью, оценки рисков и возможных негативных последствий;
─
использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности;
─
выбирать
устройства,
системы и методы защиты человека
и
окружающей
среды
от
─

умеет
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1,2,3

Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

опасностей, использую графическую документацию;
─
проводить предварительное
технико-экономическое обоснование расчетов, разрабатывать рабочую техническую документацию;
первичными навыками постановки задачи и основными методами защиты окружающей среды;
─
методами защиты человека
от опасных и вредных факторов
техносферы;
─
методиками качественного
и количественного анализа загрязвладеет нений окружающей среды, а так же
приборами для контроля качества
окружающей природной среды;
─
навыками
использования
диаграмм и других информационных данных о результатах мониторинга состояния окружающей среды, опираясь на представленную
графическую документацию;
─
навыками
использования
─
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1,2,3

Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

специальной литературы и других
информационных данных (в том
числе на иностранном языке) для
решения профессиональных задач.

знает

основы законодательства в
области экологии и охраны труда;
─
постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические, нормативные и руководящие материалы,
касающиеся выполняемой работы;
─
основные понятия, категории и инструменты определения
опасностей предприятия;
─
основные
техногенные
опасности предприятия;
─
основные методы расчетов
элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности.

1,2,3

умеет

рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы критерии безопасности техносферы;

1,2,3

─

способность

использовать

методы расчетов элементов
ПК-4

технологического
оборудования по критериям
работоспособности

и

надежности

─
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Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

предлагать способы решения проблем в области техносферной безопасности с учетом критериев управления безопасностью,
оценки рисков и возможных негативных последствий;
─

основными
нормативноправовыми актами в области обеспечения безопасности;
─
навыками письменного и
аргументированного
изложения
владеет
собственной точки зрения;
─
методами поиска научнотехнической информации с помощью Интернет-ресурсов в области
техносферной безопасности.

1,2,3

основы законодательства в
области экологии и охраны труда;
─
направления развития технологии в сфере техносферной безопасности;
─
об
основных
научнотехнических проблемах и перспективах развития науки и техники,

1,2,3

─

─

способность ориентироваться
ПК-19

в

основных

проблемах

техносферной безопасности

знает
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Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

связанных с областью инженерной
защиты окружающей среды;
выявлять проблемы и анализировать ситуации в сфере техносферной безопасности;
─
анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы;
─
предлагать способы решения проблем в области техносферной безопасности с учетом критериев управления безопасностью,
оценки рисков и возможных негативных последствий;

1,2,3

методами сбора необходимой информации;
─
методами расчета и анализа
показателей негативного воздействия техносферы;
владеет
─
методами принятия управленческих решений в области
обеспечения
производственной
безопасности.

1,2,3

─

умеет

─
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РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Этапы, виды работ и форма контроля практики
№
п/п

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Разделы (этапы) практики

Подготовительный этап:
2
инструктаж по технике безопасности
1
ознакомительные лекции
2
сбор литературного материала
Экспериментальный этап:
сбор фактического материала
2
обработка и систематизация наблюдений
24
обработка и анализ полученной информации
3
Подготовка и защита отчета по практике
ИТОГО
28
* – виды работ: наблюдения, измерения, сбор информации, экскурсии
**– самостоятельная работа студента

18

ПР*

СРС**

Формы текущего контроля
Допуск по ТБ

10

Глава отчета

20
20
20
10
80

Глава отчета
Глава отчета
Глава отчета
Отчет, защита

РАЗДЕЛ 6. Формы отчетности по практике
Направление на практику (приложение 1);
Задание на практику(приложение 2);
Дневник прохождения практики (приложение 3);
Отчет по практике (приложение 4);
Отзыв руководителя практики (приложение 5).
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы , необходимой для проведения практики
№
Наименование издания
п/п
Основная литература
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда : учеб. пособие для ву1.
зов / [П. П. Кукин [и др.]. - Изд. 5-е, стер. - М. : Высш. шк., 2009. 334 c.
Азаров В.Н. Промышленная экология : учебник для высших
учебных заведений Министерства образования и науки РФ / В.Н.
2. Азаров, А.И. Ажгиревич, В.А. Грачев и др., под общ. ред. В.В. Гутенева. – 2-е изд. доп., – М. – Волгоград: ПринТерра - Дизайн, 2013. –
457с.
Азаров В.Н. Экология города: учебник для высших учебных заведений Министерства образования и науки Российской Федерации /
3. В.Н. Азаров, А.И. Ажгиревич, В.А. Грачев и др., под общ. ред. В.В.
Гутенева. – 2-е изд. доп., – М. – Волгоград: ПринТерра - Дизайн,
2014. – 434 с.
Дмитренко В.П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. П. Дмитренко, Е. В.
4.
Сотникова, А. В. Черняев. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань,
2014. - 368 с. (ЭБС Лань).
Николайкин Н. И. Экология : учеб. для вузов по техн. направле5. ниям / Н. И. Николайкин, Н. Е. Николайкина, О. П. Мелехова. - 8-е
изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 571с.

№
п/п
6.

7.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Наименование издания
Куликов О.Н. Безопасность жизнедеятельности в строительстве:
учеб. для вузов / О. Н. Куликов, Е. И. Ролин. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Академия, 2014. - 414 с.
Безопасность жизнедеятельности : учеб. для техн. специальностей вузов / [В. А. Азаров [и др.] ; под ред. В. В. Гутенева]. - М. ;
Волгоград : ПринТерра, 2009. - 511 с.
Дополнительная литература
Калыгин В. Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная
и экологическая безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях. Курс лекций: учеб. пособие / В. Г. Калыгин, В. А.
Бондарь, Р. Я. Дедеян ; под общ. ред. В. Г. Калыгина. - Москва : КолосС, 2008. - 518 с.
Прохоров Б. Б. Социальная экология: учеб. для вузов по направлению подгот. "Экология и природопользование" / Б. Б. Прохоров. 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2012. - 431с.
Безопасность жизнедеятельности : учеб. для вузов / Л. А. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. - 2-е изд. - СПб. : Питер,
2008. - 460 с.
Хаустов А. П. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : учеб. для академ. бакалавриата / А. П. Хаустов, М. М. Редина.
- Москва : Юрайт, 2016. - 489 с. (ЭБС Юрайт).
Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 12.03.1999 г.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02
№ 7-ФЗ.
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от
11.11.99 № 68-Ф3.
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» от 21.07.97 №116-Ф3.
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»
от 09.01.96 №3-Ф3.
ГН 2.2.5.1313-03, 30.04.03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».
Трудовой кодекс РФ (Федеральный закон от 30.12.01 № 197-ФЗ
в редакции Федеральных законов от от 29.07.2017 N 256-ФЗ, от
27.11.2017 N 359-ФЗ, от 20.12.2017 N 400-ФЗ, от 29.12.2017 N 461ФЗ, от 31.12.2017 N 502-ФЗ, от 05.02.2018 N 8-ФЗ).
Федеральный закон № 181 от 17.07.1999 г. «Об основах охраны
труда в Российской Федерации».
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации
электроустановок (ПОТ РМ – 016 – 2001).
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№
п/п

Наименование издания

ГОСТ 12.0.003 – 74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
ГОСТ 12.1.007. – 76 ССБТ. Вредные вещества, классификация и
15.
общие требования.
ГОСТ Р 12.1.019-2009. Система стандартов безопасности труда.
16. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное зазем17.
ление, зануление.
ГОСТ 12.1.050 – 86. Методы измерения шума на рабочих ме18.
стах.
19.
ГОСТ 12.1.003 – 83. Шум. Общие требования безопасности.
СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96. Шум на рабочих местах, в помещениях,
20.
общественных зданий и на территории жилой застройки.
21.
СП. 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.
ГОСТ Р 54944-2012. Здания и сооружения. Методы измерения
22.
освещенности.
23.
МУ 2.24.706-98. Оценка освещения рабочих мест.
ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования
24.
к воздуху рабочей зоны.
СанПиН 2.2.4.548-96. Санитарные нормы микроклимата произ25.
водственных помещений.
СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производ26.
ственных условиях.
Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической
27. оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и
классификация условий труда.
ГОСТ Р 12.0.007-2009 Система стандартов безопасности труда
(ССБТ). Система управления охраной труда в организации. Общие
28.
требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию.
ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие тре29.
бования.
30.
СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125 – ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ31.
стве и профессиональных заболеваниях» (с изменениями на 7 марта
2018 года).
Методические рекомендации по разработке государственных
32. нормативных требований по охране труда. Утверждены постановлением Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80.
33.
ГОСТ 12.0.004 – 15 ССБТ. Организация обучения безопасности
14.
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№
п/п

34.

35.
36.
37.

Наименование издания
труда. Общие положения.
Порядок обучения по охране труда и проверке знаний требований по охране труда работников организаций. Утверждены постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января
2003 г. № 1/29.
ISO 14000 «Система управления качеством окружающей среды».
OH SAS 18001 «Система менеджмента, здоровья и безопасности».
ПОТ Р 0-14000-001-98 Правила по охране труда на предприятиях и в организациях машиностроения.

Таблица Д.8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
Наименование реАдрес (ссылка на ресурс)
п/п
сурса
1. ЭИОС
http://eos.vstu.ru/
2. Библиотека ВолгГТУ http://library.vstu.ru/
3. ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com/
4. ЭБС «Юрайт»
http:// www.biblio-online.ru/
5. Сайт Министерства
природных ресурсов http://www.mnr.gov.ru/
и экологии РФ
6. Сайт Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
http://www.mchs.gov.ru/
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
7. Сайт Федеральной
службы по экологическому, технологи- http://www.rostechnadzor.ru/
ческому и атомному
надзору
8. Всероссийский экоhttp://ecoportal.su/
логический портал
9. сайт Федеральной
службы государhttp://www.gks.ru/
ственной статистики
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№
п/п

Наименование ресурса
России Росстата
10. Русское географическое общество

Адрес (ссылка на ресурс)

www.rgo.ru

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д.9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

1
1.

2
Мультимедийное оборудование

2.

Справочная правовая система КонсультантПлюс

3.

Электронные учебники

4.

Онлайн связь

5.

Оффлайн связь

Характеристика
ресурса

Вид занятий, для
которых используется ресурс
3
4
Информационные
Лекции
технологии, программное
обеспечение
Информационная Самостоятельная
справочная сиработа студента
стема
Информационные Самостоятельная
технологии, про- работа студента
граммное обеспечение
Информационные Обратная связь с
технологии
преподавателем
Информационные Обратная связь с
технологии, про- преподавателем
граммное обеспечение

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д.10 – описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного процесса по
дисциплине
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№ лабо- Наименоратование ларии, ка- боратобинета,
рии, кааудитобинета,
рии
аудитории
дисплей*
ный
класс
В-715
методический
кабинет

Перечень основного
оборудования

Кафедра

Учебная мебель, мультимеОтдел
дийное оборудование, ИнТСО
тернет
Учебная мебель, метоБЖДвдические материалы: макеСиГХ
ты, литература, материалы
на электронных носителях
* в соответствии с выделенным аудиторным фондом

Факультет

ВолгГТУ
ФТИСиТБ

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д.11 – Методические указания для обучающихся по
освоению дисциплины
№
Наименование издания
Доступ ресурса
п/п
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС), кафедра, ЭИОС)
1.
Промышленные выбросы в атмосферу.
ИБЦ (ИАиС)
Расчеты и инвентаризация / И.М. Квашин.-М.:
АВОК-Пресс, 2005.

2.

Исследование микроклимата производИБЦ (ИАиС)
ственных помещений: Метод. указ./ сост. В.И. Кафедра БЖДвСиГХ
Ярошенко, Н.С. Пономарева и др. - Волгоград:
Станица-2, 2008 г.

3.

Исследование концентрации пыли и ядоИБЦ (ИАиС)
витых газов в воздухе рабочей зоны: Метод. Кафедра БЖДвСиГХ
указ./ Сост. В.И. Ярошенко, Н.С. Пономарева и
др. - Волгоград: Станица-2. – 2008 г.
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№
п/п
4.

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС), кафедра, ЭИОС)
Исследование параметров вибрации: МеИБЦ (ИАиС)
тод. указ./ Сост. В.И. Ярошенко, Н.С. Понома- Кафедра БЖДвСиГХ
рева, В.П. Букаткин – Волгоград: Станица-2. –
2008 г.

5.

Исследование звукопоглощающей споИБЦ (ИАиС)
собности строительных материалов: Метод. Кафедра БЖДвСиГХ
указ./Сост. В.И. Ярошенко, Н.С Пономарева и
др. - Волгоград: Станица-2. – 2008 г.

6.

Исследование освещённости. ПрактичеИБЦ (ИАиС)
ские навыки работы с аппаратурой: Ме- Кафедра БЖДвСиГХ
тод.указ./ Сост. В.И. Ярошенко, Н.С. Пономарева и др. - Волгоград: Станица-2. – 2008 г.

7.

Исследование сопротивления заземляюИБЦ (ИАиС)
щих устройств: Метод. указ. / Сост. В.И. Яро- Кафедра БЖДвСиГХ
шенко, Н.С. Пономарева и др. - Волгоград:
Станица-2. – 2008 г.

8.

Определение температуры вспышки гоИБЦ (ИАиС)
рючих жидкостей: Методические указания к Кафедра БЖДвСиГХ
лабораторной работе № 7 / Сост. В.И. Ярошенко, Н.С. Пономарева и др. - Волгоград: Станица-2. – 2008 г.
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РАЗДЕЛ 15.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№
п/п

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Рабочая программа
актуализирована в
соответствии с
нормативным документом
«Порядок организации и
осуществления
образовательной
Протокол № ____
деятельности по
основным
От «__»_______20__г.
образовательным
программам высшего
Зав.кафедрой
образования –
программам бакалавриата,
_________ ___________
программам
(подпись)
ФИО
специалитета,
программам
магистратуры»
(утвержден приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
05.04.2017 г. №301)
Протокол № ____
От «__»_______20__г.

2.

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета
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_________ ___________
(подпись)

5.

ФИО

_________ ___________
(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

Приложение 1

Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»

Факультет транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Безопасность жизнедеятельности в строительстве и городском хозяйстве»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ 1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Приложение 2

Форма задания на практику

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
БЖДСиГХ
____________________
(подпись)

( расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики

Приложение 3

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет транспортных, инженерных систем и
техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности в строительстве
и городском хозяйстве»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения практики
(наименование вида практики)

На кафедре «Безопасность жизнедеятельности в строительстве и
городском хозяйстве»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
______________
_____________
должность
подпись,
ФИО
или от профильной
организации
______________
______________
_____________
должность
подпись,
ФИО
Студент гр. ______

_____________ _____________
подпись,
ФИО
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Волгоград 20__ г.
Дата
1

Таблица 1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью
2
3

31

Форма отчета по практике

Приложение 4

Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет транспортных, инженерных систем и
техносферной безопасности
(наименование факультета)
Кафедра «Безопасность жизнедеятельности в строительстве
и городском хозяйстве»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О практике на _________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
профильной организации

_______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета

______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет транспортных, инженерных систем и
техносферной безопасности
(наименование факультета)
Кафедра «Безопасность жизнедеятельности в строительстве
и городском хозяйстве»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О практике
на кафедре «Безопасность жизнедеятельности в
строительстве
и городском хозяйстве»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

__________ (______________)
подпись

Студент гр.
_______________
(________________)
Подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики

Приложение 5

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет транспортных, инженерных систем и
техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности в строительстве
и городском хозяйстве»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)
и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________показал (а)
_________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике

_____________________

Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
_____________________
(подпись)
(дата)
(расшифровка подписи)
Заверено:
М.П.
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
− вид практики – производственная,
− тип практики – научно-исследовательская работа,
− способ проведения практики – стационарная,
− форма проведения – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
2.1. Цель практики
Целями дисциплины является:
- повышение уровня подготовки бакалавров посредством освоения ими в
процессе обучения методов, приемов и навыков выполнения исследовательских работ, развития их творческих способностей, самостоятельности, инициативы в учебе и будущей деятельности. Умение организовать и спланировать научную работу, организовать поиск необходимой информации,
научиться управлять процессом научного творчества, используя различные
приёмы;
- получение новых результатов, имеющих важное значение для теории и
практики в природоохранной области;
- освоение методологии научного творчества, получение навыков проведения научных исследований в составе творческого коллектива;
- освоение теоретических и экспериментальных методов исследования
новых методов и систем защиты человека и окружающей среды.
2.2. Задачи практики
Задачами учебной практики является:
- проведение прикладных, методических, поисковых и фундаментальных
научных исследований;
- вовлечение бакалавров в научное решение производственных, экономических и социальных задач;
- создание условий для поддержания и развития научных школ и
направлений в ВУЗе в русле преемственности поколений в рамках познания
и разработки определенных проблем;
- содействие всестороннему развитию личности бакалавра, формированию его объективной самооценки, приобретению навыков работы в творческих коллективах, приобщению к организаторской деятельности;
- развитие у бакалавров способностей к самостоятельным обоснованным
суждениям и выводам;
- организация обучения бакалавров теории и практики проведения научных исследований;
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РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к вариативной части блока «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)» образовательной программы по направлению подготовки бакалавров
20.03.01 «Техносферная безопасность», профили подготовки «Защита окружающей среды», «Безопасность технологических процессов и производств»,
«Безопасность жизнедеятельности в техносфере» в соответствии с учебным
планом.
Для успешного прохождения научно-исследовательской работы должны быть изучены предшествующие дисциплины учебного плана:
- Математика;
- Физика;
- Химия;
- Экология;
- Информатика.
Дисциплина «Научно-исследовательская работа» согласована с содержанием дисциплин, изучаемых параллельно (кореквизиты):
- Надзор и контроль в сфере безопасности;
- Управление техносферной безопасностью.
Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении дисциплины
«Научно-исследовательская работа», студенты применяют при изучении
дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Радиационный контроль в
строительстве» и разработке выпускной квалификационной работы.

5

РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты прохождения практики
Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

Общекультурные компетенции
знает

критерии, стандарты и нормы в области техносферной безопасности;

1,2,3

умеет

пользоваться основной и
дополнительной литературой;
─
производить самостоятельные расчеты;
─
выполнять практические задания по курсу дисциплины;
─
систематизировать информацию из различных источников и
баз данных с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий.

1,2,3

методикой
поиска,
владеет хранения,
обработки,
анализа
информации и предоставления её в

1,2,3

─

─

владение

компетенциями

самосовершенствования
ОК-4

(сознание

необходимости,

потребность и способность
учиться)

─

Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

требуемом формате;
─
приборной
базой
и
оборудованием, обеспечивающим
безопасную
работу
на
предприятиях.

знает

методы проведения научноисследовательских
работ,
необходимых
для
решения
инженерных, аналитических и
управленческих задач в области
техносферной
безопасности,
принципы
и
этапы
их
планирования;

1,2,3

умеет

ориентироваться в спектре
современных проблем науки в
области
защиты
окружающей
среды.

1,2,3

навыками
анализа
владеет информации с целью расширения
профессионального кругозора.

1,2,3

─

ОК-10

способность к познавательной
деятельности

─

─

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-5

готовность

к

выполнению

знает

─
7

основы законодательства в

1,2,3

Код
Наименование компетенции
компетенции
профессиональных

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

области экологии и охраны труда;
─
постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические, нормативные и руководящие материалы,
касающиеся выполняемой работы;
─
направления развития технологии в сфере техносферной безопасности.
─
основное оборудование для
экспериментальных исследований в
области
экологической
безопасности;

функций

при работе в коллективе

кооперироваться с коллегами, работая в коллективе на общий
результат;
─
выявлять проблемы и анализировать ситуации в сфере техносферной безопасности при работе в коллективе;
─
проводить
научноисследовательские
работы,
необходимые
для
решения
природоохранных
задач
и
рационального
использования
─

умеет

8

1,2,3

Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

природных ресурсов, работая в
коллективе;
─
разрешать конфликтные ситуации при решении инженерных
задач;
методами слаженной работы в коллективе;
─
навыками разделения процесса проектной работы на этапы
владеет между членами коллектива;
─
навыками объединения всех
частей коллективной работы в единое целое.
─

1,2,3

Профессиональные компетенции
способность

проводить

измерения уровней опасности
ПК-15

в

среде

обитания,

обрабатывать

полученные

результаты,
прогнозы

составлять
возможного

современные
тенденции
развития технического прогресса в
области техносферной безопасности;
─
методы проведения измерения уровней опасности в среде
обитания, необходимые для решения инженерных, аналитических и
управленческих задач, их принци─

знает

9

1,2,3

Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

пы и этапы;
─
терминологию профессионального технического иностранного языка;

развития ситуации

планировать, проводить и
оценивать результаты измерений;
формулировать технические задачи
с учетом наличия соответствующего оборудования, методик, инструментов и материалов;
─
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки полученных данных в соответствии с поставленной задачей;
─
анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы;
─
выявлять
проблемные
участки при анализе конкретных
ситуаций;
─
составлять прогнозы возможного развития ситуации
и
предлагать способы её решения с
учетом критериев управления безопасностью, оценки рисков и воз─

умеет

10

1,2,3

Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

можных негативных последствий;
методами поиска научнотехнической информации с помощью Интернет-ресурсов в области
техносферной безопасности;
─
навыками
анализа
владеет
информации с целью расширения
профессионального кругозора;
─
методами расчета и анализа
показателей негативного воздействия техносферы;

1,2,3

основные
техногенные
опасности предприятия;
─
основные понятия, категории и инструменты определения
опасностей предприятия;
─
нормативно-правовую основу управления безопасностью;
─
современные
тенденции
развития технического прогресса в
области техносферной безопасности.

1,2,3

осуществлять поиск инфор-

1,2,3

─

─

способность
участие
ПК-1

принимать

в

инженерных

разработках среднего уровня
сложности

в

знает

составе

коллектива

умеет

─
11

Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения
мации по полученному заданию,
сбор, анализ данных, необходимых
для решения поставленных задач в
составе коллектива;
─
рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы критерии безопасности техносферы;
─
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки полученных данных в соответствии с поставленной задачей;
─
анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы в составе коллектива;
─
выявлять
проблемные
участки при анализе конкретных
ситуаций;
─
предлагать способы их решения с учетом критериев управления безопасностью, оценки рисков и возможных негативных последствий при слаженной работе
коллектива инженеров;
─
создавать модели новых си12

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

стем защиты человека и среды обитания;
─
модернизировать методики
получения и обработки экспериментальных данных;
─
выбирать и использовать
методы и оборудование для анализа физико-механических свойств
новых материалов и изделий из
них, вредных компонентов и газов;
методами сбора необходимой информации;
─
методами расчета и анализа
владеет показателей негативного воздействия техносферы;
─
методами слаженной работы в коллективе.

1,2,3

основные
техногенные
опасности предприятия;
─
основные понятия, категории и инструменты определения
опасностей предприятия;
─
нормативно-правовую основу управления безопасностью;

1,2,3

─

готовность
ПК-18

проверки
состояния
различного

─

осуществлять
безопасного
объектов
назначения,

знает

13

Код
Наименование компетенции
компетенции

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

Результаты обучения
систему организации и
функционирования служб по защите среды обитания и охраны труда
на производстве (правовые, нормативно-технические и организационные основы);
─
методы экспертизы безопасности объектов различного
назначения, регламентированные
действующем законодательством
Российской Федерации.

участвовать в экспертизах их

─

безопасности,
регламентированных
действующем
законодательством
Российской Федерации

организовывать и возглавлять работу коллектива подразделений по проверке безопасного состояния
объектов
различного
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности;
─
выявлять проблемы и анализировать ситуации в сфере техносферной безопасности на уровне
предприятия,
территориальнопроизводственных комплексов и
регионов;
─

умеет

владеет

─
14

способностью

грамотно

1,2,3

1,2,3

Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

действовать при проведении экспертизы безопасности объектов
различного назначения, опираясь
на законодательство Российской
Федерации;
─

способность
участие

ции;

принимать
в

научно-

по

профилю

подготовки:
ПК-20

знает

систематизировать
информацию
исследований,
участие

в

обрабатывать
данные

по

методы получения информации, знаний, а также применения
их в профессиональной деятельности;
─
математическую
основу
наиболее распространенных методов обработки экспериментальных
данных;
─
способы постановки целей
исследования и выбора путей ее
достижения;
─
основные вопросы проведения и описания исследований;
─

исследовательских
разработках

методы анализа информа-

теме

принимать
экспериментах,
полученные

выполнять поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования;
─
выбирать и использовать

1,2,3

─

умеет

15

1,2,3

Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

наиболее эффективные методы решения поставленной задачи по статистической обработке результатов
научных исследований;
─
применять
современные
компьютерные программы для обработки данных научных исследований;
─
интерпретировать результаты расчетов;
─
самостоятельно приобретать
новые знания, повышать свою квалификацию;
─
применять на практике
навыки проведения и описания исследований;
понятийным
аппаратом
дисциплины;
─
методами поиска и систематизации информации, методами
владеет решения прикладных задач по статистической обработке результатов
научных исследований с использованием компьютеров и современных программ;
─

16

1,2,3

Код
Наименование компетенции
компетенции

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

Результаты обучения
способностью применять на
практике навыки проведения и
описания исследований, в том числе экспериментальных;
─
навыками постановки и
обоснования задач научной деятельности;
─
навыками
использования
современных
информационных
технологий при проведении научно-исследовательской работы;
─

знает

современные методы инженерного и научного анализа экспериментальных результатов;
─
направления развития технологии в сфере техносферной безопасности.
─
основное оборудование для
экспериментальных исследований в
области
экологической
безопасности;

1,2,3

умеет

проводить
исследовательские
необходимые
для

1,2,3

─

способность
ПК-23

применять

на

практике навыки проведения
и описания исследований, в
том числе экспериментальных

─

17

научноработы,
решения

Код
Наименование компетенции
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины, способствующие формированию компетенции

природоохранных
задач
и
рационального
использования
природных ресурсов;
─
модернизировать методики
получения и обработки экспериментальных данных;
─
выбирать и использовать
методы и оборудование для анализа физико-механических свойств
новых материалов и изделий из
них, вредных компонентов и газов;
навыками письменного и
аргументированного
изложения
собственной точки зрения;
─
навыками
критического
восприятия информации;
─
устойчивыми
навыками
владеет проведения эксперимента с учетом
выбора оптимальных методик и
оборудования для исследований,
рационального определения условий и диапазона экспериментов,
обработки, систематизации и анализа полученных результатов.
─

18

1,2,3

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Этапы, виды работ и форма контроля практики
№
п/п

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Разделы (этапы) практики

Подготовительный этап: инструктаж по технике без1
опасности
1
сбор литературного материала
Экспериментальный этап:
сбор фактического материала
13
2
обработка и систематизация наблюдений
10
обработка и анализ полученной информации
3
Подготовка и защита отчета по НИР
ИТОГО
24
* – виды работ: наблюдения, измерения, сбор информации, экскурсии
**– самостоятельная работа студента

19

ПР*

СРС**

Формы текущего контроля
Допуск по ТБ

10

Глава отчета

20
20
20
14
84

Глава отчета
Глава отчета
Глава отчета
Отчет, защита

РАЗДЕЛ 6. Формы отчетности по практике
Направление на практику (приложение 1);
Задание на практику (приложение 2);
Дневник прохождения практики (приложение 3);
Отчет по практике (приложение 4);
Отзыв руководителя практики (приложение 5).
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д.8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для
проведения практики
№
Наименование издания
п/п
Основная литература
Азаров В. Н., Ажгиревич А. И., Гутенев В. В. и др. Промышленная экология: учебник для высших учебных заведений Министерства
1. образования и науки Российской Федерации / под общ. ред. В. В. Гутенева. 2-е изд., доп. – М.–Волгоград: ПринТерра-Дизайн, 2013. –
460 с.
Дмитренко В.П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. П. Дмитренко, Е. В.
2.
Сотникова, А. В. Черняев. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань,
2014. - 368 с. (ЭБС Лань).
Николайкин Н. И. Экология : учеб. для вузов по техн. направле3. ниям / Н. И. Николайкин, Н. Е. Николайкина, О. П. Мелехова. - 8-е
изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 571с.
Хаустов А. П. Экологический мониторинг [Электронный ре4. сурс] : учеб. для академ. бакалавриата / А. П. Хаустов, М. М. Редина.
- Москва : Юрайт, 2016. - 489 с. (ЭБС Юрайт).
Безопасность жизнедеятельности : учеб. для техн. специально5. стей вузов / [В. А. Азаров [и др.] ; под ред. В. В. Гутенева]. - М. ;
Волгоград : ПринТерра, 2009. - 511 с.
Куликов О.Н. Безопасность жизнедеятельности в строительстве:
6.
учеб. для вузов / О. Н. Куликов, Е. И. Ролин. - 2-е изд., перераб. и

7.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

доп. - Москва : Академия, 2014. - 414 с.
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда : учеб. пособие для вузов / [П. П. Кукин [и др.]. - Изд. 5-е, стер. - М. : Высш. шк., 2009. 334 c.
Дополнительная литература
Азаров В.Н. Экология города: учебник для высших учебных заведений Министерства образования и науки Российской Федерации /
В.Н. Азаров, А.И. Ажгиревич, В.А. Грачев и др., под общ. ред. В.В.
Гутенева. – 2-е изд. доп., – М. – Волгоград: ПринТерра - Дизайн,
2014. – 434 с.
Безопасность жизнедеятельности : учеб. для вузов / Л. А. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. - 2-е изд. - СПб. : Питер,
2008. - 460 с.
Прохоров Б. Б. Социальная экология: учеб. для вузов по направлению подгот. "Экология и природопользование" / Б. Б. Прохоров. 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2012. - 431с.
Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 12.03.1999 г.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02
№ 7-ФЗ.
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от
11.11.99 № 68-Ф3.
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» от 21.07.97 №116-Ф3.
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»
от 09.01.96 №3-Ф3.
ГН 2.2.5.1313-03, 30.04.03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».
Трудовой кодекс РФ (Федеральный закон от 30.12.01 № 197-ФЗ
в редакции Федеральных законов от от 29.07.2017 N 256-ФЗ, от
27.11.2017 N 359-ФЗ, от 20.12.2017 N 400-ФЗ, от 29.12.2017 N 461ФЗ, от 31.12.2017 N 502-ФЗ, от 05.02.2018 N 8-ФЗ).
Федеральный закон № 181 от 17.07.1999 г. «Об основах охраны
труда в Российской Федерации».
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации
электроустановок (ПОТ РМ – 016 – 2001).
ГОСТ 12.0.003 – 74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
ГОСТ 12.1.007. – 76 ССБТ. Вредные вещества, классификация и
общие требования.
ГОСТ Р 12.1.019-2009. Система стандартов безопасности труда.
Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов за21

щиты.
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное зазем16.
ление, зануление.
ГОСТ 12.1.050 – 86. Методы измерения шума на рабочих ме17.
стах.
18.
ГОСТ 12.1.003 – 83. Шум. Общие требования безопасности.
СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96. Шум на рабочих местах, в помещениях,
19.
общественных зданий и на территории жилой застройки.
20.
СП. 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.
ГОСТ Р 54944-2012. Здания и сооружения. Методы измерения
21.
освещенности.
22.
МУ 2.24.706-98. Оценка освещения рабочих мест.
ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования
23.
к воздуху рабочей зоны.
СанПиН 2.2.4.548-96. Санитарные нормы микроклимата произ24.
водственных помещений.
СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производ25.
ственных условиях.
Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической
26. оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и
классификация условий труда.
ГОСТ Р 12.0.007-2009 Система стандартов безопасности труда
(ССБТ). Система управления охраной труда в организации. Общие
27.
требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию.
ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие тре28.
бования.
29.
СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125 – ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ30.
стве и профессиональных заболеваниях» (с изменениями на 7 марта
2018 года).
Методические рекомендации по разработке государственных
31. нормативных требований по охране труда. Утверждены постановлением Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80.
ГОСТ 12.0.004 – 15 ССБТ. Организация обучения безопасности
32.
труда. Общие положения.
Порядок обучения по охране труда и проверке знаний требований по охране труда работников организаций. Утверждены поста33.
новлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января
2003 г. № 1/29.
ISO 14000 «Система управления качеством окружающей сре34.
ды».
35.
OH SAS 18001 «Система менеджмента, здоровья и безопасно22

36.

сти».
ПОТ Р 0-14000-001-98 Правила по охране труда на предприятиях и в организациях машиностроения.

Таблица Д.8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
Наименование реАдрес (ссылка на ресурс)
п/п
сурса
1. ЭИОС
http://eos.vstu.ru/
2. Библиотека ВолгГТУ http://library.vstu.ru/
3. ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com/
4. ЭБС «Юрайт»
http:// www.biblio-online.ru/
5. Сайт Министерства
природных ресурсов http://www.mnr.gov.ru/
и экологии РФ
6. Сайт Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
http://www.mchs.gov.ru/
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
7. Сайт Федеральной
службы по экологическому, технологи- http://www.rostechnadzor.ru/
ческому и атомному
надзору
8. Всероссийский экоhttp://ecoportal.su/
логический портал
9. сайт Федеральной
службы государhttp://www.gks.ru/
ственной статистики
России Росстата
10. Русское географичеwww.rgo.ru
ское общество
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РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д.9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

1
1.

2
Мультимедийное оборудование

2.

Справочная правовая система КонсультантПлюс

3.

Электронные учебники

4.

Онлайн связь

5.

Оффлайн связь

Характеристика
ресурса

Вид занятий, для
которых используется ресурс
3
4
Информационные
Лекции
технологии, программное
обеспечение
Информационная Самостоятельная
справочная сиработа студента
стема
Информационные Самостоятельная
технологии, про- работа студента
граммное обеспечение
Информационные Обратная связь с
технологии
преподавателем
Информационные Обратная связь с
технологии, про- преподавателем
граммное обеспечение

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д.10 – описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
№ лабо- НаименоПеречень основного
Кафедра Факультет
ратование лаоборудования
рии, ка- боратобинета,
рии, кааудитобинета,
рии
аудитории
дисплей- Учебная мебель, мультимеОтдел
*
ВолгГТУ
ный
дийное оборудование, ИнТСО
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№ лабо- Наименоратование ларии, ка- боратобинета,
рии, кааудитобинета,
рии
аудитории
класс
В-715
методический
кабинет

Перечень основного
оборудования

Кафедра

тернет
Учебная мебель, метоБЖДвдические материалы: макеСиГХ
ты, литература, материалы
на электронных носителях
В-810
лабораЛабораторное оборудоБЖДвтория
вание
СиГХ
* в соответствии с выделенным аудиторным фондом

Факультет

ФТИСиТБ

ФТИСиТБ

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д.11 –Перечень учебно-методического обучения по
практике обучающихся
№
Наименование издания
Доступ ресурса
п/п
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС), кафедра,ЭИОС)
1.
Промышленные выбросы в атмосферу.
ИБЦ (ИАиС)
Расчеты и инвентаризация / И.М. Квашин.-М.:
АВОК-Пресс, 2005.

2.

Исследование микроклимата производИБЦ (ИАиС)
ственных помещений: Метод. указ./ сост. В.И. Кафедра БЖДвСиГХ
Ярошенко, Н.С. Пономарева и др. - Волгоград:
Станица-2, 2008 г.

3.

Исследование концентрации пыли и ядоИБЦ (ИАиС)
витых газов в воздухе рабочей зоны: Метод. Кафедра БЖДвСиГХ
указ./ Сост. В.И. Ярошенко, Н.С. Пономарева и
др. - Волгоград: Станица-2. – 2008 г.
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№
п/п
4.

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС), кафедра,ЭИОС)
Исследование параметров вибрации: МеИБЦ (ИАиС)
тод. указ./ Сост. В.И. Ярошенко, Н.С. Понома- Кафедра БЖДвСиГХ
рева, В.П. Букаткин – Волгоград: Станица-2. –
2008 г.

5.

Исследование звукопоглощающей споИБЦ (ИАиС)
собности строительных материалов: Метод. Кафедра БЖДвСиГХ
указ./Сост. В.И. Ярошенко, Н.С Пономарева и
др. - Волгоград: Станица-2. – 2008 г.

6.

Исследование освещённости. ПрактичеИБЦ (ИАиС)
ские навыки работы с аппаратурой: Ме- Кафедра БЖДвСиГХ
тод.указ./ Сост. В.И. Ярошенко, Н.С. Пономарева и др. - Волгоград: Станица-2. – 2008 г.

7.

Исследование сопротивления заземляюИБЦ (ИАиС)
щих устройств: Метод. указ. / Сост. В.И. Яро- Кафедра БЖДвСиГХ
шенко, Н.С. Пономарева и др. - Волгоград:
Станица-2. – 2008 г.

8.

Определение температуры вспышки гоИБЦ (ИАиС)
рючих жидкостей: Методические указания к Кафедра БЖДвСиГХ
лабораторной работе № 7 / Сост. В.И. Ярошенко, Н.С. Пономарева и др. - Волгоград: Станица-2. – 2008 г.
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РАЗДЕЛ 15.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№
п/п

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Рабочая программа
актуализирована в
соответствии с
нормативным документом
«Порядок организации и
осуществления
образовательной
Протокол № ____
деятельности по
основным
От «__»_______20__г.
образовательным
программам высшего
Зав.кафедрой
образования –
программам бакалавриата,
_________ ___________
программам
(подпись)
ФИО
специалитета,
программам
магистратуры»
(утвержден приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
05.04.2017 г. №301)
Протокол № ____
От «__»_______20__г.

2.

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета
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_________ ___________
(подпись)

5.

ФИО

_________ ___________
(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Безопасность жизнедеятельности в строительстве и городском хозяйстве»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ 1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
1

Указывается при наличии оформленного договора
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автомобильного транспорта
(наименование факультета)

Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
БЖДСиГХ
____________________
(подпись)

( расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет транспортных, инженерных систем и
техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности в строительстве
и городском хозяйстве»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения практики
(наименование вида практики)

На кафедре «Безопасность жизнедеятельности в строительстве и
городском хозяйстве»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
______________
_____________
должность
подпись,
ФИО
или от профильной
организации
______________
______________
_____________
должность
подпись,
ФИО
Студент гр. ______

_____________ _____________
подпись,
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1

Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Форма отчета по практике

Приложение 4

Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет транспортных, инженерных систем и
техносферной безопасности
(наименование факультета)
Кафедра «Безопасность жизнедеятельности в строительстве
и городском хозяйстве»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О практике на _________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
профильной организации

_______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета

______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
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РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
− вид практики – преддипломная;
− тип практики – практика направлена на совершенствование
профессиональной подготовки выпускников;
− способ проведения практики – стационарная;
− форма проведения – в структурных подразделениях университета и/или в
профильной организации.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения преддипломной практики - закрепление теоретических
знаний, получаемых студентами в процессе обучения на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м
курсах и ознакомление с особенностями работы профильных предприятий,
которые занимаются охраной окружающей среды от технологических
процессов и производственной безопасностью. Также в ходе проведения
«Преддипломной практики» выполняется планирование и организация
системной научно-исследовательской деятельности бакалавра выпускного
курса по теме выпускной квалификационной работы.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Преддипломная
практика»
предназначена
для
студентов,
обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная
безопасность» (профили подготовки «Защита окружающей среды»,
«Безопасность технологических процессов и производств», «Безопасность
жизнедеятельности в техносфере») в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «Экология», «Безопасность
жизнедеятельности», «Инженерные решения по безопасности труда в
строительстве», «Безопасность труда», «Аттестация рабочих мест»,
«Системный анализ опасностей технологических процессов и производств»,
«Основы экологического нормирования и стандартизация», «Методы и
средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических
систем», «Методы и средства защиты окружающей среды», «Методы и
средства контроля качества окружающей среды», «Экологический
мониторинг»,
«Промышленная
экология»,
«Проектирование
санитарно-защитных зон», «Теория системного анализа и принятия решений»,
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание
студентом выпускной квалификационной работы бакалавра и осуществление
научно-исследовательской деятельности в области охраны окружающей
среды и рационального природопользования.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 - Планируемые результаты прохождения практики
Код
компетенции

ОК-4

Наименование компетенции

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
основные источники получения
достоверной информации,
теоретические основы
знает
владение
самостоятельной работы, свою
компетенциями
предметную область и проблемы
безопасности
самосовершенствовани
самостоятельно выбирать
я (сознание
умеет
методики и материалы обеспечения
необходимости,
техносферной безопасности
потребность и
способность обучаться)
способностями по
владеет
совершенствованию умений и
навыков самостоятельной работы

ОК-10

1, 2, 3

основные правила и методы
познавательной деятельности

знает
Способность к
познавательной
деятельности

Темы, разделы
практики, способствующие
формированию компетенции

использовать правила и методы
познавательной
деятельности в процессе
самообразования
способностью к познавательной
деятельности

умеет

владеет

1, 2, 3

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-5

Готовность к
выполнению
профессиональных
функций при работе в
коллективе

знает

основные принципы
профессиональных функций при
работе в коллективе

умеет

организовать свою работу по
выполнению
профессиональных функций при
работе в коллективе

владеет

навыками выполнения
профессиональных функций при
работе в коллективе
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1,2,3

Ппрофессиональные компетенции

ПК-3

- меры по обеспечению безопасности
знает
разрабатываемой техники
способность оценивать
риск и определять меры
- оценивать риск разрабатываемой
умеет
по обеспечению
техники
безопасности
разрабатываемой
- методами оценки риска и определения
техники
владеет
мер по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники

ПК-9

готовность
знает
использовать знания по
организации охраны
труда, охраны
умеет
окружающей среды и
безопасности в
чрезвычайных
ситуациях на объектах
владеет
экономики

ПК-10

способность
использовать знание
организационных основ
безопасности
различных
производственных
процессов в
чрезвычайных
ситуациях

1,2,3

- организацию охраны труда, охраны
окружающей среды на объектах
экономики
- использовать знания по организации
охраны труда, охраны окружающей
среды на объектах экономики

1, 2, 3

- навыками по оценке и
прогнозированию потенциальной
опасности

знает

- основы организационной структуры
безопасности различных
производственных процессов

умеет

применять знания по организации
безопасности производственных
процессов

1,2,3

методами расчета параметров
необходимых систем безопасности для
владеет
различных производственных
процессов на объектов.

ПК-11

знает
- модели управления организацией
способность
- организовать, планировать и
организовывать,
реализовывать
работу исполнителей по
планировать и
решению практических задач
реализовывать работу умеет
обеспечения безопасности человека и
исполнителей по
окружающей среды
решению практических
задач обеспечения
- навыками использования
безопасности человека
теоретических основ организации
и окружающей среды владеет
работы исполнителей по решению
практических задач обеспечения
безопасности человека и окружающей

1,2,3

ПК-15

способность проводить
измерения уровней
опасностей в среде
обитания, обрабатывать
полученные
результаты, составлять
прогнозы возможного
развития ситуации

1,2,3

знает

- опасные и вредные факторы рабочей и
для окружающей среды

умеет

- проводить измерения уровней
опасностей в среде обитания,
обрабатывать полученные результаты
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- навыками составления прогнозов
возможного развития ситуации

владеет

ПК-16

ПК-17

способность
- основы технологических рисков,
анализировать
механизмы воздействия производства
механизмы воздействия знает
на человека и компоненты биосферы
опасностей на человека,
определять характер
взаимодействия
организма человека с
- анализировать механизмы воздействия
умеет
опасностями среды
опасностей на человека
обитания с учетом
специфики механизма
токсического действия
вредных веществ,
- навыками оценки ситуации в
энергетического
совокупности с возможными рисками,
воздействия и
владеет
способностью к познавательной
комбинированного
деятельности
действия вредных
факторов

способность определять
опасные, чрезвычайно
опасные зоны, зоны
приемлемого риска

знает

- методы и средства оценки опасностей,
связанных с антропогенной
деятельностью

умеет

- анализировать и оценивать степень
опасности антропогенного воздействия
на среду обитания

владеет

- навыками определения параметров
опасных, чрезвычайно опасных зоны,
зоны приемлемого риска

ПК-18

- требования к объектам различного
готовность
назначения регламентированные
осуществлять проверки знает
действующим законодательством
безопасного состояния
Российской Федерации
объектов различного
- участвовать в экспертизах их
назначения,
безопасности,
регламентированных
участвовать в
умеет
действующим
законодательством
экспертизах их
Российской
Федерации
безопасности,
- требованиями в области техносферной
регламентированных
безопасности, предъявляемыми к
действующим
владеет
объектам
различного назначения,
законодательством
регламентированными действующим
Российской Федерации
законодательством Российской

ПК-21

способность решать
задачи
профессиональной
деятельности в составе
научно-исследовательс
кого коллектива

знает

- математические методы,
используемые при выполнении НИР в
области экологии и защиты
окружающей среды, как формируются
выводы по НИР
- кратко и четко формулировать
выводы по проделанной работе

умеет
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1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

- способностью решать задачи
профессиональной деятельности в
составе научно-исследовательского
коллектива

владеет

знает

ПК-22

способность
использовать законы и
методы математики,
естественных,
умеет
гуманитарных и
экономических наук
при решении
профессиональных
владеет
задач

- основные закономерности
физико-химических процессов и
принципы их моделирования;
- применять знания математики,
естественнонаучных, дисциплин для
анализа и обработки результатов при
решении профессиональных задач;
навыками практических расчетов и
- навыками практических расчетов и
определения основных параметров и
количественных характеристик
процессов и аппаратов;

1,2,3

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.2- Содержание практики
Трудоемкость в часах по видам учебФорма
ной работы на
практике, включая контроля
самостоятельную
работу студентов
3
4

Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики*

1

2

1.

Подготовительный этап: проведение организационного собрания по практике, в ходе которого
студенты знакомятся с правами и обязанностями
студентов-практикантов, формами представления
отчета по практике, получают задание на период
ее прохождения.

20

О

2

Основной этап: ознакомление с предприятием:
производственная и организационная
характеристика предприятия; схема
организационной структуры предприятия, состав
служб, производственные подразделения, отделы
и исполнители, входящие в них; экологическая
служба предприятия; знакомство с отделом
охраны труда на предприятии.

150

О, Зо

46

О, Зо

216

-

3

Заключительный этап: подготовка и составление
отчета в соответствии с требованиями программы
практики
Итого

О - отчет, Зо - зачет с оценкой.
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Основные формы отчетности по практике: приложить дневник и отчет
по практике:
- Дневник прохождения практики (Приложение А);
- Направление на практику (Приложение Б)
- Отчет по практике (Приложение В) .
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования - программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.14.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 - Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики
№ п/п

1

2
3
4

5

6

Наименование издания
Азаров В.Н. Промышленная экология : учебник для высших
учебных заведений Министерства образования и науки РФ / В.Н.
Азаров, А.И. Ажгиревич, В.А. Грачев и др., под общ. ред. В.В.
Гутенева. – 2-е изд. доп., – М. – Волгоград: ПринТерра, 2013. – 460.
Ветошкин А.Г. Обеспечение надежности и безопасности в
техносфере [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 2-е изд.,
испр. и доп. - СПб.: Изд-во Лань, 2016. - 236 с.
Стурман В. И. Оценка воздействия на окружающую среду :
учебное пособие. - СПб.: Изд-во Лань, 2015. - 352 с.
Дмитренко В.П., Мессинева Е.М., Фетисов А.Г. Управление
экологической безопасностью в техносфере [Электронный ресурс]:
учебное пособие. - СПб.: Изд-во Лань, 2016. - 428 с.
Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита
окружающей среды (техносферная безопасность) [Электронный
ресурс]. В 2ч. Часть 1: учебник СПО / С. В. Белов. - 5-е изд.,
перабот. и доп. - М. Изд-во Юрайт, 2017. - 350 с.
Кривошеин, Д.А. Основы экологической
безопасности производств [Электронный ресурс] : [учеб. пособие
для вузов] / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Федотова. 1-е изд. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 332 с. (ЭБС "Лань")
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Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое хранилище)
НТБ ВолгГТУ

НТБ ВолгГТУ
НТБ ВолгГТУ
НТБ ВолГТУ

НТБ ВолГТУ

НТБ ВолГТУ

7

Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. В 3-х т. Т. 1,
2 и 3. -Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2003.

НТБ ВолГТУ

8.

Николайкин, Николай Иванович. Экология [Электронный ресурс]:
учеб. для вузов по техн. направлениям / Н. И. Николайкин, Н. Е.
Николайкина, О. П. Мелехова. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. :
Академия, 2012. - 571 с.

НТБ ВолГТУ

9.

Дмитренко В. П., Сотникова Е. В., Кривошеин Д. А. Экологическая
безопасность в техносфере [Электронный ресурс]: учебное
пособие. - СПб.: Изд-во Лань, 2016-524 с.

НТБ ВолГТУ

10.

Ветошкин А. Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория,
примеры, задачи [Электронный ресурс]: учебное пособие. - СПб.:
Изд-во Лань, 2014. - 512 с.

НТБ ВолГТУ

11.

Зиганшин М. Г., Колесник А. А., Зиганшин А. М. Проектирование
аппаратов пылегазоочистки: учебное пособие. - 2-е изд., переработ.
и доп. - СПб.: Изд-во Лань, 2014. - 544 с.

НТБ ВолГТУ

12.

Пачурин Г. В., Щенников Н. И., Курагина Т. И., Филиппов А. А.
Профилактика и практика расследования несчастных случаев на
производстве: учебное пособие / под общей ред. Г. В. Пачурина. 3-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Изд-во Лань, 2015. - 384 с.

НТБ ВолГТУ

13.

Экологическая экспертиза, учеб. пособие для вузов по
специальности "Экология" / Под ред. В.М. Питулько 2011.

НТБ ВолГТУ

14.

Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. В 3-х т. Т. 1,
2 и 3. -Калуга: Изд-во Н.Бочкаревой, 2003.

НТБ ВолГТУ

15.

Гробов, А.Б. Защита от негативных факторов производственной
среды: учеб. пособие / А.Б. Гробов, Н.С. Барикаева, А.Б. Стреляева;
ВолгГАСУ. - Волгоград, 2016. - 100 с.

НТБ ВолГТУ

16.

17.

18.

Гробов, Алексей Борисович. Аттестация рабочих мест по условиям
труда [Текст] : учеб. пособие [для всех направлений при изучении
курса "Безопасность жизнедеятельности"] / А. Б. Гробов, В. Н.
Мартьянов, Н. С. Барикаева ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Волгоград :
Изд-во ВолгГАСУ, 2014. - 45, [1] с.
Куликов, Олег Николаевич. Безопасность жизнедеятельности в
строительстве [Текст] : учеб. для вузов по направлению "Стр-во"
(квалификация "бакалавр") / О. Н. Куликов, Е. И. Ролин. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Академия, 2014.
Ярошенко В.И. Проектирование охраны труда: курс лекций.
Волгоград: ВолгГАСУ, 2008. – 384 с.

НТБ ВолГТУ

НТБ ВолГТУ

НТБ ВолГТУ

Таблица 8.2 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
п/п
1
1
2
3

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
НТБ ВолгГТУ
ЭБС ЮРАЙТ
ЭБС «Издательство «Лань»»

3
http://library.vstu.ru/
https://www .biblio-online .ru
https://edanbook.com

10

4

Журнал «Безопасность окружающей среды»

http://www.atomic-energy.ru/list/archive

5

Журнал «Экология производства»

http://promo.ecoindustry.ru

6

Журнал «Экология урбанизированных
территорий»
Журнал «Безопасность жизнедеятельности»

http://www.ecoregion.ru
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ИБЦ ИАиС

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица 9.1 - Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

Вид занятий, для которых
используется ресурс

1

2

3

4

1.

Электронные ресурсы

Информационные
технологии

Самостоятельная работа
студента.

2.

Справочная правовая система
КонсультантПлюс

Информационная
справочная система

Самостоятельная работа
студента

3

Онлайн связь (телефонная связь)

Информационные
технологии

Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица
10.1Описание
материально-технической
базы,
необходимой для проведения практики
Наименование лаборатории,
кабинета, аудитории
1
В-810
Аудитория для проведения
промежуточной аттестации
обучающихся

Перечень основного оборудования

Кафедра

2

3

4

Учебная мебель

БЖДСиГХ

ТИСиТБ

11

Факультет

В-807
Аудитория для проведения
практики

Учебная мебель, учебная доска,
аппарат ВЗП, рукавный фильтр,
виброметр ВИП-2, прибор М-416,
газоанализатор
сенсорный
БЖДСиГХ
"Комета-М", Люксметр Ю117, Весы
ВЛР-200,
Термоанемометр
Т-9,
Воздуходувка,
Комплект
аккустич.№5,

ТИСиТБ

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица 11.1 - Перечень учебно-методического обеспечения по
практике обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1

2

12

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое
хранилище)
3

РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

1.

Рабочая программа
актуализирована в
соответствии с нормативным
документом «Порядок
организации и осуществления
образовательной
деятельности по основным
образовательным
программам высшего
образования – программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры» (утвержден
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
05.04.2017 г. №301)

2.

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
подпись декана факультета,
реализующего ОП

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

5.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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